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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ большей части существующихъ учебниковъ Гармоніи 
мы встрѣчаемъ подробный разборъ всевозможныхъ аккордовъ 
и ихъ разрѣшеній, ключъ къ чтенію, (мало кому нужнаго 
въ настоящее время) цифрованнаго баса, старанія объяснить 
всякаго рода гармоническія явленія, напр. причины почему 
запрещаются параллельныя квинты ит. д., но находимъ мало 
или почти совсѣмъ не находимъ практическихъ указаній и 
постепенныхъ педагогическихъ пріемовъ для гармонизаціи ме¬ 
лодій и хорошаго выбора аккордовъ *). Тоже можно сказать 
касательно ученія о модуляціи. Учебники, выставляя какъ 
модуляціонныя средства разные диссонирующіе аккорды, об¬ 
ходятъ главное основаніе модуляціи — сродство строевъ и 
общіе аккорды. Ознакомившись основательно съ такимъ учеб¬ 
никомъ, ученикъ все таки не знаетъ какъ приступить къ 
гармонизаціи мелодіи, какъ сочинить прелюдію въ нѣсколько 
тактовъ и какъ примѣнить модуляціонныя средства. Аккор¬ 
ды, даже консонирующіе, выходятъ у него дико и нелѣпо, 
а модуляціи звучатъ жестко и неожиданно; онъ приходитъ въ 
отчаяніе или приводитъ въ таковое своего экзаменатора отъ 
нескладности и безсвязности своей музыкальной рѣчи. 

Хотя я убѣжденъ, что учебникъ мой изобилуетъ многими 
недостатками, но тѣмъ не менѣе склоненъ думать, что мнѣ 
удалось изложить пріемы гармонизаціи мелодій и модуляціи 
довольно полно и притомъ постепенно, переходя отъ простѣй¬ 
шихъ средствъ къ болѣе сложнымъ, въ чемъ я обязанъ дру¬ 
жескому содѣйствію Анатолія Константиновича Лядова, ко¬ 
торому и посвящаю съ благодарностью свой трудъ. 

Составляя это руководство, я старался во 1-хъ сдѣлать 
его по возможности сжатымъ; во 2-хъ приспособить его къ 
прохожденію курса гармоніи, сообразно съ тѣмъ, какъ это 

*) Учебникъ гармоніи Буслера составляетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое исключеніе, 
но со многими изъ его пріемовъ нельзя согласиться. 
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# м 
установлено въ настоящее время въ СПБ. Консерваторіи, 
Придворной Капеллѣ и другихъ музыкальныхъ школахъ; въ 
3-хъ приспособить его по мѣрѣ возможности къ самообученію. 

Я снабдилъ его значительнымъ числомъ гармоническихъ об¬ 
разцовъ и задачъ. Выполненіе ученикомъ этихъ задачъ дол¬ 

жно идти совмѣстно съ составленіемъ подобныхъ же задачъ 
или примѣровъ собственнаго сочиненія. 

Я ограничился въ моемъ учебникѣ изложеніемъ четырех¬ 
голоснаго сложенія. Паузы, поочередное вступленіе голосовъ, 
имитаціи, примѣненіе мотивовъ, различныя фигуры аккомна- 
нимента я отношу съ одной стороны къ ученью о контра¬ 
пунктѣ, съ другой — къ изученію свободнаго сочиненія и 
формъ композиціи. 

Ученикъ, приступающій къ изученію контрапункта и сво¬ 
боднаго сочиненія, доканчивая курсъ гармоніи, долженъ быть 
въ состояніи выполнить слѣдующія задачи; 

1) Гармонизировать хоральную мелодію строго аккордами 
(образецъ на стр. 62). 

2) Гармонизировать хоралъ съ строгою мелодическою фи- 
гураціею въ трехъ нижнихъ голосахъ, оставляя мелодію не¬ 
прикосновенною; (образцы на стр. 89, 90 и 91). 

3) Гармонизировать хоралъ свободно, съ значительнымъ 
числомъ диссонирующихъ аккордовъ и ложными послѣдова¬ 
тельностями. (образецъ на стр. 113). 

4) Іармонизпровать свѣтскую мелодію, заключающую въ 
себѣ свободную мелодическую фигурацію; (образецъна стр 
94, 96 и 112). 

6) Написать модуляціонную задачу съ постепенными пе¬ 
реходами, въ аккордахъ; (образецъ на стр. 66). 

С) Написать модуляціонную прелюдію, по возмояшости въ 
трехчастной формѣ, придавая голосамъ, въ особенности верх¬ 
нему нѣкоторое мелодическое содержаніе, (образецъ на стр. 
116-й). 

7) Сдѣлать нѣсколько гармоническихъ варіацій на задан¬ 
ное простѣйшее предложеніе; (образецъ на стр. 115). 

Сверхъ того онъ долженъ умѣть съиграть на ф. и. вся¬ 
кую заданную модуляцію, постепенную или внезапную въ 
аккордахъ, а также съумѣть нрелюдировать, преимущест¬ 

венно аккордами (4-хъ голосно) въ любомъ строѣ, играть 
всякія секвенціи и послѣдовательности. 

Ученикъ, проходящій спеціально Теорію Композиціи, и не 
слишкомъ отягченный другими музыкальными занятіями, мо¬ 
жетъ пройти этотъ курсъ въ 8 учебныхъ мѣсяцевъ. Для 
прохожденія такого гармоническаго курса необходимы: знаніе 
элементарной теоріи, хорошій слухъ, умѣнье сольфеджиро- 
вать и угадывать интервалы и игра на фортепьяно. Если 
Гармонія проходится въ качествѣ обязательнаго (т. с. му¬ 
зыкальнаго общеобразовательнаго) предмета, —курсъ можетъ 
быть значительно сокращенъ. 

Для большей дешевизны учебника всѣ задачи для рѣ¬ 
шенія приложены въ концѣ, внутри же учебника указаны 
только задачъ; полагаю, что это нс представитъ ни 
для кого затрудненій. 

Н. Римскій-Корсаковъ. 
С.-Петербургъ 1886 г. 
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Задачи. 

ВВЕДЕНІЕ. 

Аккордомъ называется одновременное сочетаніе трехъ, че¬ 
тырехъ или болѣе тоновъ, расположенныхъ извѣстнымъ обра¬ 
зомъ. Расположеніе это состоитъ въ слѣдующемъ: если данные 
топы могутъ быть поставлены между собою такъ, чтобы между 
каждымъ изъ смежныхъ топовъ былъ интервалъ терція, то та¬ 
кіе тоны составляютъ аккордъ: 

Напримѣръ тоны могутъ быть располо¬ 

жены по терціямъ 

ставляютъ аккордъ; тоны же 

“Ё] и потому, звуча одновременно со- 

О— 

не мо¬ 

гутъ быть расположены по терціямъ ит.д., 
■&— 

а потому аккорда не составляютъ, по, звуча одновременно, 
представляютъ одно изъ случайныхъ сочетаній. 

Еслн аккордъ расположенъ по терціямъ, то очевидно, что 
каждый изъ тоновъ его относительно нижней или басовой ноты 
будетъ представлять терцію, квинту, септиму или нону; та¬ 
кой видъ аккорда называется основнымъ положеніемъ или ос- 
ноѳнымъ видомъ, самый же аккордъ носитъ названіе основнаго 
аккорда. Если же тоны аккорда поставлены такъ, что кромѣ 
упомянутыхъ интерваловъ представляютъ ртносительно басовой 
ноты какіе либо другіе интервалы: кварты, секунды нли секс¬ 
ты, то этотъ видъ аккорда называется обращеніемъ: 

і 
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Основной аккордъ Щ—^І|. Обращенія ■ Основ- 

ныхъ аккордовъ считается три: трезвучіе ^гЕ§ЕЕ], септак¬ 

кордъ и нонаккордъ 

Сочетанія, заключающія въ себѣ болѣе пяти различныхъ 
тоновъ, чаще разсматриваются какъ случайныя сочетанія. 

Если въ составъ аккорда входитъ какой либо изъ диссони¬ 
рующихъ интерваловъ, то и аккордъ считается диссонансомъ 
и требуетъ перехода въ консонансъ или аккордъ консонирую- 
щій, что и называется его разрѣшеніемъ. Переходъ яге консо- 
нирующаго аккорда въ консонирующій называется послѣдо¬ 
вательностію. 

Ученіе о связи аккордовъ и случайныхъ сочетаній между 
собою и ихъ употребленіи для музыкальнаго сочиненія назы¬ 
вается ученіемъ о Гармоніи. 

ОX. 

Трезвучія. 

§ 1. Трезвучіемъ называется аккордъ, состоящій изъ примы 
или основнаго тона, терціи и квинты; въ зависимости отъ дѣй¬ 
ствительной величины этихъ интерваловъ, трезвучія могутъ быть 
четырехъ родовъ: 

а) Трезвучіе, состоящее изъ 1, б.З и чист. 5, называется 
большимъ или мажорнымъ; его можно разсматривать какъ сло- 
женное изъ двухъ терцій: снизу—большой и сверху—малой. 

б) Трезвучіе, состоящее изъ і, мал. 3 и чист. 5, или сло¬ 
женное изъ двухъ терцій: снизу—малой, а сверху — большой, 
называется малымъ или минорнымъ. " ’ 

в) Трезвучіе, состоящее изъ 1, мал. 3 и ум. 5, или сложен- 
ное изъ двухъ малыхъ терцій, называется уменьшеннымъ. 

Щ Трезвучіе, состоящее изъ 1, болыи. 3 и ув. 5 или сло¬ 
женное изъ двухъ большихъ терцій, называется увеличеннымъ 
или чрезмѣрнымъ. 

__ П°слѣдше Два вида трезвучій, включающіе диссонирующіе 
нтервалы. уменьшенную и увеличенную квинты—суть диссо- 

нинсы. ^ 

П™™мЪНѢНате‘ Вслѣдствіѳ сильно диссонирующаго и въ тоже время 
неопредѣленнаго характера увеличенное трезвучіе не будетъ разсма- 
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триваться нами какъ самостоятельное сочетаніе впредь до У отдѣла 
этого учебника (хроматически-впдоизмѣпенныѳ аккорды, энгармонизмъ 
и ложныя послѣдовательности). Условіе это распространится также и 
на септаккорды, содержащіе въ себѣ увеличенное трезвучіе — пред¬ 
ставляющіе скорѣе случайныя сочетанія чѣмъ самостоятельные аккорды. 

§ 2. Каждое трезвучіе имѣетъ по два обращенія; первое 
называется секстаккордомъ и означается цифрою 6, второе но¬ 
ситъ названіе квартсекстаккорди и означается цифрами 64. 

Трезвучіе въ основ¬ 
номъ видѣ: 

Второе обращеніе 
пли квартсекстаккордъ: ! 

і Первое обращеніе 
или секстаккордъ: 

Названіе обращенія въ нрямой зависимости отъ басовой 
поты, порядокъ же, въ какомъ поставлены верхпіе голоса, не 
измѣняетъ обращенія; такимъ образомъ, если басовая нота обра- 
щенія есть бывшая терція основнаго трезвучія, то это секст¬ 

аккордъ 
•О— 

!±Н. Если же басовая нота обращенія есть быв¬ 

шая квинта основнаго трезвучія, то это квартсекстаккордъ 

Тоны, составляющіе каждое изъ обращеній, носятъ названія 
согласно основному виду трезвучія съ прибавленіемъ слова быв¬ 
шій; такимъ образомъ въ каждомъ изъ обращеній трезвучія 

г- 
тонъ носитъ названіе бывшаго основнаго 

тона или бывшей примы; топъ называется бывшей 

-терціей, а тонъ Щбывшей квинтой; ибо, какъ мы уви¬ 

димъ впослѣдствіи, тоны, составляющіе обращеніе, сохраняютъ за 
собой всѣ свойства тоновъ, составляющихъ основной видъ. Обра¬ 
щенія трезвучій считаютъ принадлежащими тѣмъ же ступенямъ, 
какъ и трезвучія, отъ которыхъ они произошли, наприм. въ 

строѣ До мажоръ секстаккордъ считаютъ секстаккор- считаютъ секстаккор- 

домъ I ступени, а квартсекстаккордъ 

кордомъ V ступ, и т. п. 

квартсекстак- 

б4 

1-е обращеніе или секстаккордъ мы можемъ разсматривать 
какъ аккордъ, состоящій изъ терціи и сексты отъ басовой ноты, 

напр. т состоитъ изъ терціи и изъ сексты 

а также какъ сложенный изъ терціи и кварты . 

2-е обращеніе или квартсекстаккордъ можно разсматривать 
какъ аккордъ, состоящій изъ кварты и сексты отъ басовой 

поты, напр состоитъ изъ кварты 

§ 
«4 

и изъ сексты 

также какъ сложенный изъ кварты и терціи 

Септаккорды. 

3. Септакордъ есть четырезвучіе, состоящее изъ трезву¬ 

чія съ прибавленіемъ септимы отъ нижняго тона 1 
можно разсматривать также, какъ аккордъ, сложенный изъ 

двухъ трезвучій Е§- 

Мы имѣемъ септаккорды слѣдующаго состава: 

а. б. в. г. Д. 

съ увел.трезв 
с. ж. 

Всѣ септаккорды обозначаются цифрою 7. 

§ 4. Всякій септаккордъ имѣетъ три обращенія, называе¬ 
мыя: 1-е—квинтсекстаккордомъ (65), 2-е терцквартаккордомъ 

(V) И 3-е секунд аккордомъ (г) 

I- 
1 

Характерною особенностью каждаго изъ обращеній пред- 
ставляется интервалъ секунды, происшедшій отъ обращенія 
септимы, который находится въ 1-мъ обращеніи на верху, во 
2-мъ обращеніи—въ серединѣ аккорда, а въ 3-мъ обращеніи— 
внизу. 



Всевозможныя перестановки трехъ верхнихъ голосовъ не 

измѣняютъ обращенія, а именно 
■а- 

И т. д. 

всегда считаются квинтсекстаккордами, такъ какъ бывшая тер¬ 
ція основнаго вида лежитъ внизу; 

ит. п. всегда считаются терцквартаккор- 
О— 

дами, такъ какъ внизу лежитъ бывшая квинта основнаго вида; 
л._#_ = І 
& и т- п- всегда останутся секундаккордами, 

ибо внизу находится бывшая септима основнаго вида. 
Во всѣхъ вышеприведенныхъ случаяхъ интервалы считаются 

отъ нижняго тона, а потому перестановки трехъ верхнихъ го¬ 
лосовъ измѣняютъ лишь расположеніе и мелодическое поло¬ 
женіе аккорда. 

НАТУРАЛЬНЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЛАДЫ. 

Главные и побочные аккорды. 

§ 5. За основаніе для построенія аккордовъ въ этомъ руко¬ 
водствѣ приняты четыре лада: 

а) Натуральный мажор 
ный ладъ: т О 

б) Искусственный гар¬ 
моническій маж. ладъ: 

н 
в) Натуральный ми¬ 

норный ладъ: 

г) Искусственный гар 
моническій мин. ладъ: 

іЬ 

§ 6. Построенные па этихъ ладахъ основные аккорды бу 
дутъ слѣдующіе: 

Трезвучія. 

Пн. III ІѴн.Ѵ ѴІН.ѴІІ 

а) Натур, мажорный ладъ: 

б) Гармон, мажорный ладъ: 
Нгг IV г. VI г. 

—*з - 

ув 

в) Натур, мин. ладъ: 
VII и 

г) Гармон, мин. ладъ: 
да 

V г. VII і 

ж 

Исключивъ увеличенныя трезвучія УІ г. мажора и III г. 
ступени минора, получимъ всего 9 различныхъ трезвучій для обо¬ 
ихъ мажорныхъ ладовъ н 9 трезвучій для обоихъ минорныхъ. 

Три главныя трезвучія натур, мажора суть: 

Тоническое: 
Ф 

Субдоминаншоѳое: 
IV 

—н и Доминанто¬ 

вое: . Три главныя трезвучія гармоническ. минора суть: 

Тоническое: 

товое: 
V г. 

$ 

Субдоминантовое: 
IV 

и Доминан 

Септаккорды: 

а) Натур, маж. ладъ: 

Ии. III 1Ѵн- 
ѵ Ѵ1н.ѴПн 

б) Гармон, маж. ладъ: 
_11г_ IV г, 

V1 г. іУНг. 

"Г— 

щ 

в) Натур, мин. ладъ: 
Ши. 

Ѵн.ѴІ Ѵ!1н 

г) Гармон, мин. ладъ: 
Ггт НІ~г.-- Ѵг. VI! і. 

же? I 



Исключивъ септаккорды, содержащіе въ себѣ увеличенное 
трезвучіе: IV г. и УІ г. мажора, а также I г. и III г. минора, 
получимъ всего по 9 септаккордовъ въ мажорѣ и въ минорѣ' 

1 лавными или доминантъ-септаккордами называются по¬ 
строенные на \ ступени натуральнаго мажора и гармониче- 

л ^ V г • 

скаго минора . 

§ 7. Ілавнын трезвучія I и IV ступени мажора оба мажор¬ 
ныя. 1 лавныя трезвучія I и IV ступени минора — минорныя; —.л. Алапдшл 1 И IV ступени минора — минорныя; 
доминантовыя трезвучія:-натуральнаго мажора и гармоническаго 
минора оба мажорныя. Доминантъ-септаккорды состоятъ изъ 
мажорныхъ трезвучій съ малой септимой. За исключеніемъ 
трехъ главныхъ трезвучій мажора и минора и доминантъ-септ¬ 
аккордовъ всѣ пночія Т11ЙИНѴЧ1.Я И Р.РТТФЯ ТП^АИТГТТ ТТ О ПТТПП Т/Лт ^ гг аккордовъ 
побочными. 

прочія трезвучія септаккорды называются 

Изъ числа побочныхъ септакордовъ два, построенные на 
вводныхъ тонахъ мажора и гармоническаго минора, носятъ на¬ 
званіе вводныхъ септаккордовъ. 

УІІ 

Малый вводный 
VII г. 

3— 
Уменьшенный вводный 

главными 
употребительны лады натуральный мажорный и игрмониче- 
скій минорный; послѣдній оттого, что имѣетъ .вводный тонъ, 
котораго нѣтъ въ натуральномъ минорѣ. 

При гармонизаціи главными трезвучіями совмѣстно съ по- 
бочными—употребительны сверхъ того лады натуральный ми- 
норный и гармоническій мажорный- 

Упражненіе. Разобрать всѣ употребительныя трезвучія и 
септаккорды, отдавая себѣ отчетъ о ихъ составѣ, т. е. опредѣ¬ 
ляя родъ каждаго изъ нихъ. 

Соотношенія трезвучій. 

§ 8. Трезвучія, отстоящія другъ отъ друга на кварту или 
квинту, имѣютъ по одному общему тону и называются нахо¬ 
дящимися въ квартовомъ или квинтовомъ соотношеніяхъ. 

Напримѣръ: 

Маж. 
I V 

Мнпорн, 
I V I IV 

ІвЁ 

Трезвучія, находящіяся другъ отъ друга на разстояніи тер¬ 
ціи, имѣютъ по два общихъ тона и считаются въ терцовомъ 
соотношеніи. 

Напримѣръ: 

Маж. Мин. 
I Ш IV VI I Ш IV VI 

Трезвучія, рядомъ лежащія, общихъ тоновъ не имѣютъ и 
считаются въ секундномъ соотношеніи. 

Напримѣръ: 

Движеніе голосовъ. 

9. Движеніе гармоническихъ голосовъ бываетъ троякое: 

1) Прямое, когда два голоса движутся, направляясь въ 
одну и ту-же сторону, т. е. повышаясь или понижаясь: 

Тотъ видъ прямого движенія, при которомъ оба голоса дви¬ 
жутся на одинаковые интервалы, какъ показано въ примѣрахъ 
а и б, называется параллельнымъ движеніемъ. 

2) Цротивуположное движеніе,—когда голоса движутся въ 
разныя стороны, т. е. одинъ повышаясь, а другой понижаясь: 

3) Косвенное движеніе, — когда одинъ голосъ движется, а 
другой остается на томъ же мѣстѣ: 

Для упражненія въ связываньи аккордовъ между собою упо¬ 
требляется такъ-называемое четырехголосное сложеніе; это же 
сложеніе служитъ основою для сочиненій всѣхъ родовъ. 



Голоса носятъ слѣдующія названія: верхній—сопрано или 
дискантъ, второй сверху — альтъ, третій—теноръ, четвертый, 
нижній—басъ. 

Въ ряду связанныхъ между собою аккордовъ, ходъ верхняго 
или сопрановаго голоса называется также мелодіей. 

Удвоенія. Тѣсное и широкое расположеніе. Мелоди¬ 
ческое положеніе трезвучій. 

§ 10. 1) Чтобы расположить трезвучіе четырехголосно, надо 
удвоить его основной тонъ. На первое 
ключительно это удвоеніе. 

2) Трезвучіе можетъ быть въ тѣсномъ и широкомъ распо¬ 
ложеніи. При тѣсномъ три верхніе голоса удалены другъ отъ 
друга на терціи или кварты: 

При широкомъ расположеніи промежутки между тремя верх¬ 
ними голосами суть квинты и сексты: 

3) Въ зависимости отъ того, какой изъ тоновъ находится 
въ мелодіи, трезвучіе можетъ быть въ слѣдующихъ мелодиче¬ 
скихъ положеніяхъ: 

Въ полож. октавы. Въ полож. терціи. Въ полож. квннты. 

4) Полное трезвучіе свободно переходитъ отъ тѣснаго рас¬ 
положенія къ широкому и обратно, а также можетъ мѣнять свое 
мелодическое положеніе: 

Гармоническое и мелодическое соединеніе трезвучій. 

§ 11. 1) Соединеніе трезвучій, принадлежащихъ къ различ¬ 
нымъ ступенямъ, можетъ быть: а) Гармоническое, когда общій 
двумъ трезвучіямъ тонъ остается па мѣстѣ въ томъ же голосѣ; 
б) Мелодическое, когда ни одинъ изъ тоновъ на мѣстѣ не 
остается. 

2) При условіи обязательнаго удвоенія основнаго тона ни 
одинъ изъ трехъ верхнихъ голосовъ не дѣлаетъ шага болѣе тер¬ 
ціи, какъ при мелодическомъ, такъ и гармоническомъ соединеніи. 

3) Трезвучія, находящіяся между собою въ квартово-квин¬ 
товомъ соотношеніи, могутъ быть соединены гармонически и 
мелодически, причемъ расположеніе трезвучій не измѣняется: 

4) Движущіеся верхніе голоса непремѣнно идутъ въ од¬ 
номъ направленіи и при томъ, если въ гармоническомъ—вверхъ, 
то въ мелодическомъ—внизъ и на оборотъ. 

5) Трезвучія, находящіяся между собою въ секундномъ со¬ 
отношеніи, соединяются всегда мелодически, такъ какъ общихъ 
тоновъ не имѣютъ. 

6) Три верхніе голоса идутъ непремѣнно въ одномъ направ¬ 
леніи и притомъ противуположно ходу баса; расположеніе тре¬ 
звучій не измѣняется: 



ЯПѢ 

7) Трезвучія, находящіяся между собой въ терцовомъ со¬ 
отношеніи соединяются и гармонически и мелодически. 8) При 
гармоническомъ соединеніи расположеніе трезвѵчій не измѣ- гармоническомъ соединеніи расположеніе трезвучій не измѣ¬ 
няется, при мелодическомъ, напротивъ, переходитъ изъ тѣснаго 
въ широкое и обратно: 

Гарм. Мелод. 

<2^ і 

Запрещенныя послѣдовательности и ходы. 

§ 12. 1) Прямымъ слѣдствіемъ правилъ гармоническаго и 
мелодическаго соединенія трезвучій является слѣдующее: два 
трезвучія не могутъ быть поставлены рядомъ въ одинакихъ 
мелодическихъ положеніяхъ: 

■ ІА 

!К%1М1%11 

11%11 

Образующіеся при этомъ ходы параллельныхъ и противу- 
положныхъ квинтъ и октавъ считаются послѣдовательностями 
безусловно запрещаемыми ученику; къ нимъ относятся также 
и параллельные униссоны: 

ІА П 
1 

2) Другимъ запрещаемымъ въ ученьи о гармоніи пріемомъ 
считается ходъ голоса на всякій увеличенный интервалъ, а 
слѣдовательно въ томъ числѣ и на увеличенную секунду въ 
гармоническихъ минорномъ и мажорномъ ладахъ: 



/ ^ {( і> 
12 

ііі 
і 

Л О о 

ГАРМОНИЗАЦІЯ АККОРДАМИ ВЪ ПРЕ¬ 
ДѢЛАХЪ ОДНОГО СТРОЯ. 

Замѣчаніе. Всѣ нотные примѣры предстоящаго отдѣла, приведенные 
вь мажорѣ, относятся равнымъ образомъ и къ минору. Въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ наблюдается какая-либо разница въ пріемахъ, минорные примѣры 
приведены отдѣльно отъ мажорныхъ. Задачи для образца приведены ча* 
елію въ До мажорѣ, частію въ ля мипорѣ, въ двухъ и трехдольномъ 
размѣрѣ. Данныя мелодіи и басы для гармонизаціи приложены въ концѣ 
учебника. По каждой статьѣ (кромѣ хораловъ), предлагается сочиненіе 
собственныхъ задачъ по приведеннымъ образцамъ. 

Консонирующія сочетанія. 

Соединеніе основныхъ трезвучій I ступ, съ IV* и I 
съ “V* ступ, и обратно. 

а) При гармонизаціи данной мелодіи: 
1) Подъ каждую ноту данной мелодіи слѣдуетъ подписы¬ 

вать подходящее трезвучіе I, IV или V ступ., не употребляя 
рядомъ трезвучій IV и V ступеней. 

2) Связывать трезвучія по правиламъ гармоническаго или 
мелодическаго соедипепій. 

о) Если въ мелодіи есть скачекъ больше терціи, то подпи¬ 
сывать трезвучіе одной и той-же ступени, по въ разпыхъ ме¬ 
лодическихъ положеніяхъ. 

4) При повтореніи одной и той-же ноты въ мелодіи подпи¬ 
сывать подъ нее два разныя трезвучія или стараться измѣнять 
расположеніе одного и того-же трезвучія. 

5) Начинать и кончать задачу тоническимъ трезвучіемъ. 
С) На сильной части такта не помѣщать того-же трезвучія, 

которое было на предшествующей слабой части. 
7) Въ басу избѣгать ходовъ два раза подъ рядъ па кварту 

или два раза подъ рядъ на квинту въ одномъ п томъ-же на¬ 
правленіи. 

Хорошо. Не хорошо. 

13 

Задача ТчИ ±. (Данныя мелодіи). 

Образецъ. 

б) При гармонизаціи даннаго баса. 

1) Обращать вниманіе на плавность и поддержку движенія 
въ мелодіи. 

2) Если въ мелодіи встрѣтится вводный тонъ, то вести его 
вверхъ, а для этого соединять стоящее подъ нимъ доминанто¬ 
вое трезвучіе съ послѣдующимъ тоническимъ обязательно гар¬ 
монически. 

4) Для заключенія задачи употребительно неполное тре¬ 
звучіе I ступени (съ пропущенной квинтой и тремя основными 
тонами) съ цѣлью вести вводный тонъ въ одномъ изъ сред¬ 
нихъ голосовъ непремѣнно вверхъ при мелодическомъ соединеніи: 



'А -6І 1^1 
1/1 

Ученику предлагаются 

8-тактныя задачи собственнаго сочиненія, преимущественно 
двухдольныя, по приведеннымъ образцамъ. 

Соединеніе основныхъ треэвучш IV и V ступеней. 

§ 15. 1) По неимѣнію общихъ тоновъ соединеніе непре¬ 
мѣнно мелодическое. 2) Трезвучіе IV ступени ставить передъ 
трезвучіемъ V, а не наоборотъ: 

IV 
IV 

(данные басы и мелодіи) 

/ г~ 

Образецъ. 

і 

Соединеніе 
V ступеней. 

IV и 

§ 16. 1) Въ секстаккордахъ удвоивать бывшій основной 
тонъ или бывшую квинту, но не бывшую терцію. 

2) Двухъ секстаккордовъ подъ рядъ не писать. 
3) Соединеніе секстаккорда съ трезвучіемъ (различныхъ 

ступеней) непремѣнно гармоническое: общій тонъ остается на 
мѣстѣ, а прочіе верхніе голоса не дѣлаютъ шаговъ болѣе терціи. 

■ГЛ і» О О 

2: іа 

4) Удвоеніе бывшей терціи въ секстаккордѣ допускается, если 
три верхніе голоса остаются на мѣстѣ, а басъ проходитъ по тер- 

И 

<7 
ІА 

і 

5) Скачекъ въ басу на сексту допускается отъ трезвучія къ 
секстаккорду, а не наоборотъ; скачки на септимы запрещаются. 

Задача -5= (данные басы и мелодіи). 

Образецъ. 

Яіі (•ПІ 

г 
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Соединеніе секстаккорда IV ступ, съ основнымъ тре¬ 
звучіемъ V. 

§ 17. 1) Секстаккордъ всегда съ удвоеніемъ бывшаго ос¬ 
новнаго тона или бывшей квинты. 2) Каждый изъ трехъ верх¬ 
нихъ голосовъ идетъ на секунду или терцію, но не болѣе: 

іѵ IV 

И* с 
СО о 

А. О* 
/ 

а 
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Соединеніе основнаго трезвучія IV ступени съ секст¬ 
аккордомъ V. 

§ 18. 1) Басъ идетъ на уменьшенную квинту внизъ, а не 
на увеличенную кварту вверхъ: 

2) Въ секстаккордѣ У ступени удвоивается или бывшій 
основной тонъ или бывшая квинта. 

3) Каждый изъ трехъ верхнихъ голосовъ идетъ па секунду 
или терцію, но не болѣе. 4) Если между тремя верхними го¬ 
лосами въ трезвучіи IV ступени заключается интервалъ квинта, 
то въ секстаккордѣ возможно только удвоеніе бывшей квинты: 

/ /- 
хорошо 
IV- V .» 

не хор 

8 

о 
\ ■- 

о 
6 

X 

Г 

Задача .Гѵі® Е5 (данные басы и мелодіи). 

* Соединеніе двухъ секстаккордовъ IV и V ступеней. 

§ 19. 1) Въ секстаккордѣ IV ступени удвоивается бывшій 
основной тонъ, а въ секстаккордѣ V ступени бывшая квинта. 
2) Два верхніе голоса идутъ параллельно, а одинъ нротивуно- 
ложно басу: 

3) Въ минорѣ басъ секстаккорда IV ступени повышается 
случайнымъ знакомъ во избѣжаніе хода на увеличенную секунду: 

Замѣчаніе. Два секстаккороа въ мелодическомъ полозкеніп квинты 
рядомъ стоять не могутъ, такъ какъ вызываютъ запрещенныя послѣ¬ 
довательности параллельныхъ квинтъ. 

і >.. - X 2* 
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Простые полные автентическіе и плагальные ка¬ 
дансы или заключенія. 

§ ‘20. 1) Кадансами или каденціями называются гармони 
ческія заключенія музыкальныхъ мыслей. 2) Заключеніе на то 
ническомъ трезвучіи называется полнымъ кадансомъ. 8) Нол 
ные кадансы подраздѣляются на Автентическіе (доминанта 
тоника) и Плагальные (субдоминанта-тоника). 

а) Автентическіе (Т—I ступени). 

срверш. соверш несоверш несовер несов 

О* 
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4) Если оба заключительныя трезвучія находятся въ основ¬ 
номъ видѣ, а окончательное тоническое трезвучіе въ мелоди¬ 
ческомъ положеніи октавы и при томъ на сильной части такта, 
то кадансъ считается совершеннымъ; при несоблюденіи этихъ 
условій—несовершеннымъ. 

Сложный кадансъ 1-й формы. 

(съ послѣдовательностью субдоминанты и доминанты). 

§ 21. 1) Сложный кадансъ І й формы состоитъ изъ послѣ¬ 
довательности I, IV, V и I ступ. 2) Въ двухдольномъ раз¬ 
мѣрѣ IV ступень всегда на сильной части, а V на слабой; въ 
трехдольномъ IV иногда встрѣчается на второй (слабой) части, 
а V ступень па третьей. 

Образецъ. 
IV IV V 

, ‘V V II 

СГчВ г7 (данныя мелодіи и басы). 

Сложный кадансъ 2-й формы. 

(Съ квартсекстаккордомъ I ступ.). 

0 Сложный кадансъ 2-й формы состоитъ изъ послѣ- 
п/вательпостіі ІУ ступ., квартсекстаккорда I, и трезвучій V и 
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I ступеней. 2) Кадансовый квартсекстаккордъ связывается съ 
предшествующимъ трезвучіемъ обязательно гармонически, при 
чемъ кварта квартсекстаккорда и есть общая нота. 4) Въ кварт- 
секстаккордѣ удвоивается исключительно бывпіая квинта (ба¬ 
совый тонъ). 4) Въ двухдольномъ размѣрѣ кадансовый кварт- 
секстакордъ стоитъ всегда на сильной части; въ трехдольномъ 
иногда на второй (слабой) части, а доминантовое трезвучіе на 
третьей: 

Образецъ. 

Упражненіе. Играть па ф. и. различные кадансы во всѣхъ 
употребительныхъ мажорныхъ и минорныхъ строяхъ. 

Проходящій квартсекстаккордъ. 

§ 23. 1) Между трезвучіемъ и секстаккордомъ одной и той 
же ступени можетъ быть помѣщенъ проходящій квартсекстак¬ 
кордъ. 2) Соединеніе гармоническое: басъ идетъ постепенно; 
одинъ изъ верхнихъ голосовъ остается па мѣстѣ, образуя об¬ 
щій тонъ, Другой идетъ противоположно басу, а третій подни¬ 
мается и вновь спускается (или на оборотъ), на ступень. 6) . по¬ 
требляется предпочтительнѣе на слабой части такта: 

41 

іадача 3 (данные басы и мелодіи). 

Половинный кадансъ или полу кадансъ. 

Предложеніе. 

§ 24. Остановка на основномъ трезвучіи 
вается половиннымъ кадансомъ. 

Образецъ. 

У ступени назы 

о-Ч 

и 
ІІвР 

Музыкальная мысль, заключенная какимъ-либо изъ кадан¬ 
совъ: полнымъ или половиннымъ, называется предложеніемъ. 
1) Половинный кадансъ не можетъ стоять въ концѣ піесы. 
2) Послѣ половиннаго каданса слѣдующее предложеніе можно 
начинать съ трезвучія или секстаккорда IV ступени или съ 
трезвучія или секстаккорда У. 

_ \ Образцы. 

О 

Л 



Сочиненіе по приведеннымъ образцамъ. 

Скачки на кварты и квинты въ мелодіи и среднихъ 
голосахъ. 

§ 25. 1) Скачекъ голоса на кварту или квинту можетъ быть 
гармонизованъ двумя аккордами различныхъ ступеней I ГѴ и 
І_Ѵ. 2) Если нодъ первой нотой подписано основное трезву¬ 
чіе, то подъ второй долженъ быть поставленъ секстаккордъ и 
обратно. 3) Два скачка одновременно въ дв}хъ разныхъ голо¬ 

должны 
ними голосами не должно превышать октаву 

Въ верхнемъ голосѣ: 

- 

I 

ь 
а) Скачки основныхъ тоновъ; секстаккордъ съ удвоеніемъ 

бывшаго основнаго топа. 
б) Скачки квинтовыхъ тоновъ; секстаккордъ съ удвоеніемъ 

бывшей квинты. 
Въ среднемъ голосѣ: 

I ■ 

Задача ^ ©- 
(Гармонизировать данныя мелодіи дважды различно; въ концѣ 

подводить кадансы различныхъ формъ). 

Iя Гармонизація. 
V I IV 1 

Образецъ 

IV (2 Форма) 

г г €г 

2? Гармонизаціи. 
V I IV I 

4 * 

IV (і Форма.) 

♦ 

Скачки терцовыхъ тоновъ въ мелодіи. 

§ 26. 1) Скачки съ терціи на терцію могутъ существовать 
только между основными трезвучіями I—IV и I—V ступеней. 
2) Соединеніе чгрезвучій обязательно гармоническое. 3) Послѣ 
скачка требуется шагъ мелодіи въ обратномъ направленіи на 
секунду или терцію: 

Ш IV 



Задача ЛЧІ2 ±0 (данныя мелодіи). 

Образецъ. 

[\ ,1. 

■бі — -бі- &- 

Скачки бывшихъ терціи въ басу. 

§ 27. 1) Образуются отъ соединенія двухъ секстаккордовъ 
X—ху и I—V ступеней. 2) Соединеніе секстаккордовъ обяза¬ 
тельно гармоническое. 3) Послѣ скачка требуется шагъ баса 
въ обратномъ направленіи на секунду или терцію: 

I 
I 1 

I I I I 

СКЕ ±± (данные басы) 

Образецъ. 

25 

Соотношеніе всѣхъ треэвучш лада. 

Секвенціи квартово-квинтовыя. 

§ 28. Взявъ за основаніе мотивъ изъ доминантоваго тре¬ 
звучія, переходящаго въ тоническое, и начавъ повторять его, 
опускаясь каждый разъ на одну ступень, получимъ слѣдующую 
цѣнь трезвучій, называемую секвенціей. 

а) въ мажорномъ ладу: 

V I IV VII Ш VI II V 

б) въ минорномъ ладу, секвенціи строятся изъ трезвучій 
натуральнаго лада во избѣжаніе ходовъ на увеличенныя секунды; 
начальное и конечное трезвучія У ступени однако остаются 
гармоническими. 

* 
Уг I IV ѴІІнШнѴІ II Ун 

Изъ такихъ квартово-квинтовыхъ секвенцій мы знакомимся 
съ наиболѣе естественными соотношеніями всѣхъ трезвучій лада. 
Соединеніе трезвучій является по очереди то гармоническое, то 
мелодическое; уменьшенныя трезвучія, примѣняемыя въ гармо¬ 
низаціи лишь въ видѣ секстаккордовъ, участвуютъ въ секвен¬ 
ціяхъ на ряду съ прочими въ основномъ видѣ. 
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Дописать начатыя секвенціи изъ секстаккордовъ и трезвучій 

а.) 
Мажоръ, ф 'і 

Л Л 
ит.д. 

* 

«7 ит.д. 

Написать тоже въ минорѣ. 

Секвенціи секундно-терцовыя. 

§ 29. Взявъ мотивъ изъ трезвучія ГѴ ступени, соединяю¬ 
щагося съ доминантовымъ и опускаясь при повтореніи его каж¬ 
дый разъ на одну ступень, легко построить секвенціи, выра¬ 
жающія собой секундное и нижнее терцовое соотношеніе всѣхъ 
трезвучій лада. Въ минорѣ только окончательное трезвучіе V 
ступени можетъ быть гармоническимъ, прочія-же основываются 
на натуральномъ ладѣ. 

а) Въ мажорномъ ладу: 

IV V III IV II III I И VII 1 VI VII V VI IV V 

б) Въ минорномъ ладу: 

IV Ѵи НІиІѴ II ІІІНІ II VI 1н I VI ѴІІНуи у, ІѴ у г 

I 
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* 

Въ секундно-терцовой секвенціи мелодическое соединеніе 
при секундномъ соотношеніи чередуется съ гармоническимъ 
соединеніемъ при терцовомъ. Выраженныя здѣсь соотношенія 
аккордовъ употребительны также, какъ и квартово-квинтовыя. 

Задача: 

1) Дописать начатыя секвенціи изъ секстаккордовъ: 

РД== ОТ 43 і] 
;° ттштшттшт 

Л и т. д. 
XI- 

о- __ 

тПГмІ— _СѴ- 
— 

і : хп “ тті 
в 

2) Написать тоже въ минорѣ. 

Упражненіе. Играть на фортепіано всевозможныя секвен¬ 
ціи въ различныхъ строяхъ. Умѣть начать ихъ съ любой сту¬ 
пени и довести до конца. 

Секстаккордъ уменьшеннаго трезвучія VII ступени. 

30. 1) Примѣняется въ качествѣ доминантовой гармоніи. 

2) Приготовляется основнымъ трезвучіемъ ІУ ступени и раз¬ 
рѣшается въ тоническое трезвучіе. 3) Удвоивается только быв- 
шая квинта или бывшая терція. 4) Вводный тонъ слѣдуетъ 
вести непремѣнно вверхъ. 5) Не помѣщать его въ тенорѣ во 
избѣжаніе параллельныхъ квинтъ. 

/ 

с \ 



6) Употреблять для гармонизаціи верхняго тетрахорда вос¬ 
ходящей мажорной гаммы. 

7) Въ минорѣ употреблять для гармонизаціи верхняго те¬ 
трахорда восходящей мелодической гаммы, причемъ вслѣдствіе 
случайнаго знака при VI ступени субдоминантовое трезвучіе 
искусственно измѣняется въ мажорное: 

ІѴм.ѴІІ 

8) При употребленіи полнаго тетрахорда мелодической гаммы 

слѣдуетъ избѣгать хода двухъ большихъ терцій: йкЕЕЕдЕЕЗ, 
" /) « Л* 7. X сГ. 

для этого ;басъ секстаккорда I ступени задерживаютъ, причемъ 
образуется Люку пдаккордъ: Л'' с Г у 

6 2 <6 і \ 
ДМ! ±2 (данные басы и мелодіи). 

Секстаккордъ отъ трезвучія II ступени. 

1. 1) Слѣдуетъ употреблять въ качествѣ субдоминанто- 
рмоніи въ сложныхъ кадансахъ обѣихъ формъ послѣ 
і.го тоническаго тпезвѵчія или его секстаккорда, а также 

29 іг 

въ серединѣ предложеній, при оборотахъ, напоминающихъ слож¬ 
ный кадансъ. 2) Секстаккордъ II ступени употреблять непре¬ 
мѣнно въ мелодическомъ положеніи бывшаго основнаго тона. 

9 « 

3) Удваивать бывшую терцію или бывшій основный топъ, а пе¬ 
редъ кадансовымъ квартсекстаккордомъ только бывшую терцію. 

II п п 

о о о 

‘Замѣчаніе. Удвоеніе бывшей квинты въ секстаккордѣ II ступени 
возможно только въ мажорѣ. 

Хорошо. Не хорошо 
II II 

в '* 

<4 

Задала, ДМ! ±3 (данныя мелодіи и басы) 

Основное трезвучіе "У! ступени; прерванный кадансъ. 

32. Употребленіе двоякое. 

I случай. Въ прерванномъ кадансѣ. 1) Доминантовое 
трезвучіе, уклоняясь отъ обычнаго перехода въ тоническое 
трезвучіе, переходитъ въ основное ^ррзвучіе УІ ступени съ 
удвоенной терціей, съ'^коУорымъ1 соединяемся мелодически. 
2) Подобная остановка музыкальной мысли въ концѣ предло¬ 
женія называется прерваннымъ кадансомъ, послѣ котораго 
слѣдующее предложеніе начинается съ субдоминанты или съ 
секстаккорда II стушенн. 3) Тоже сочетаніе употребляется 
иногда и въ серединѣ предложенія при оборотахъ, похожихъ 
на прерванпый кадансъ, чг. , 

,-^і о 2 

Я 
к* и- 

■ ч 



2-й случай. Бъ автенттескихъ и сложныхъ кадансахъ, 
а также въ серединѣ предложеній при оборотахъ, напоминаю¬ 
щихъ кадансъ. 1) Основное трезвучіе VI ступени ставится по¬ 
слѣ основнаго тоническаго трезвучія и отдѣляетъ его отъ слѣ¬ 
дующихъ за нимъ трезвучій V или IV ступени, или секстак¬ 
корда II. 3) Соединеніе съ трезвучіемъ V ступени мелодиче¬ 
ское, а съ IV и II обязательно гармоническое. 

Задача ЛЧЁ ±4* (данные басы и мелодіи). 

Основное трезвучіе III ступени въ мажорѣ. 

§ 33. 1) Употреблять для гармонизаціи спускающагося верх- 
* 

ня го тетрахорда мажорной гаммы въ мелодіи: 

2) Ставить послѣ основнаго трезвучія I ступени или основнаго 
трезвучія VI, соединяя его съ нимъ гармонически. 3) Вслѣдъ 
за трезвучіемъ III ступени писать основное трезвучіе IV сту¬ 
пени, соединяя его мелодически. 

і ш I ш VI ш 

Задача ±5 (данныя мелодіи). 

Основное трезвучіе III натуральной ступени въ 
минорѣ. 

(Фригійскій кадансъ І-го рода). 

34. 1) Употребляется подобно трезвучію III ступени мажора 
для гармонизаціи спускающаго верхняго тетрахорда натураль¬ 

ной минорной гаммы: О 
О- I 

2) Ставится послѣ основнаго трезвучія I или VI ступени и 
ведетъ за собой субдоминантовое трезвучіе: 

Фриг. кад. фриг. кад. 

Второй и третій случай образуетъ рядъ аккордовъ, назы¬ 
ваемый фригійскою послѣдовательностью (по причинѣ проис¬ 
хожденія ея отъ церковнаго фригійскаго лада), а будучи упо¬ 
требленъ въ качествѣ половиннаго каданса въ минорѣ, носитъ 
названіе (фригійскаго каданса. 

Задача СМ? (данныя мелодіи). 

Основное трезвучіе VII натуральной ступени минора. 

(Фригійскій кадансъ Н го рода). 

§ 35. 1) Употребляется для гармонизаціи нисходящаго верх¬ 
няго тетрахорда натуральной минорной гаммы въ басовомъ 

голосѣ: . 

2) Ставится послѣ основнаго трезвучія I ступени и перехо¬ 
дитъ въ секстаккордъ IV ступени. 3) Въ 3-хъ верхнихъ голосахъ 

тщательно избѣгается некрасивый ходъ: 

з 



Приведенный рядъ аккордовъ тоже носитъ названіе фри¬ 
гійской послѣдовательности, а употребленный какъ половин¬ 
ный кадансъ минора называется фригійскимъ кадансомъ. 

Задача СГчВ ±Г7 (данные басы). 

Прибавленіе. Въ фригійскомъ кадансѣ 1-го рода возможно также при¬ 
мѣненіе секстаккорда натуральной УІІ ступ, съ удвоенной бывшей терціей: 

Гармонизація хорала. 

(Безъ модуляціи). .-"я®** 4 

§ 36. 1) Хоралами называются протестантскія молитвенныя 
пѣснопѣнія. 2) Мелодіи хораловъ большею частью представ¬ 
ляютъ ровное движеніе въ половинныхъ нотахъ, но прерываются 
кадансами съ фермато, подраздѣляющими хоралъ на нѣсколько 
предложеній или строфъ. 3) Всѣ пройденныя до сихъ поръ 
средства гармонизаціи по примѣненію къ хоралу, составятъ 
такъ называемую гармонію строгаго стиля. 4) Въ кадансахъ 
желательно возможное разноообразіе; двухъ одинаковыхъкадан- 
совъ подъ рядъ слѣдуетъ избѣгать. 5) Въ серединѣ хорала 
слѣдуетъ избѣгать полныхъ и совершенныхъ автептическихъ 
кадаисовъ; сложный кадансъ 2-й формы (съ квартсекстаккор- 
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домъ) употребляется изрѣдка и то только въ копцѣ хорала. 
6) Если фермато стоитъ на второй половинѣ’ такта, то обѣ 
части такта обыкновенно бываютъ заняты трезвучіемъ одной 
и тон же ступени, иногда лишь въ разныхъ мелодическихъ по¬ 
ложеніяхъ. 7) Многіе хоралы начинаются изъ-за такта, а также 
съ доминантоваго трезвучія, или его секстаккорда, рѣже съ 
субдоминантоваго. 

Задача ±3 (хоральныя мелодіи). 

Обр азцы Хораловъ. 
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Минорное субдоминантовое трезвучіе и секстаккордъ 
II ступени мягкаго или гармоническаго мажорнаго 

лада. 

§ 37. 1) Въ мажорныхъ задачахъ всего послѣдующей) отдѣла 
слѣдуетъ начать примѣнять къ гармонизаціи аккорды субдоми¬ 
нантовой группы, основанныя па мягкомъ или гармоническомъ ма¬ 
жорномъ ладѣ: минорное трезвучіе и секстаккордъ II сту¬ 
пени и секстаккордъ II ступени съ пониженной бывшей 
квинтой: 

2) Хроматическаго хода пе употреблять и вооб- 

ще не слишкомъ часто смѣшивать въ одномъ и томъ же предло¬ 
женіи субдоминантовую гармонію мягкаго мажора съ субдоми¬ 
нантовой гармоніей натуральнаго. 

3) Къ гармонизаціи хоральныхъ мелодій мягкаго мажора 
отнюдь не примѣнять. -<-> ■/' ' ■ ' т-С 
Г>^-' / /Г Ы- гг сГуЛ- 

Диссонирующія сочетанія. 
Доминантъ-Сѳптаккордъ. 

Основной видъ- 

§ 38. 1) Основной доминантъ-септаккордъ разрѣшается 
въ тоническое трезвучіе въ основномъ видѣ. 

2) Септима его обязательно опускается въ терцію тониче¬ 
скаго трезвучія, прочіе же голоса, представляя собой тоны до¬ 
минантоваго трезвучія, идутъ но извѣстнымъ уже правиламъ 
мелодическаго соединенія. 
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€ А і + 

л * у 
3) Доминантъ-септаккордъ употребляется полный и непол- 

ный; въ послѣднемъ случаѣ 
удвонвается основной тонъ. 

въ немъ пропускается квинта и 

4) При условіи веденія вводнаго тона вверхъ, полный до- 
минаптъ-септаккордъ даетъ при разрѣшеніи неполное трезву¬ 
чіе I ступени, а неполный доминантъ-септаккордъ — полное 
тоническое трезвучіе: 
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■ІО Доминантъ-септаккордъ ставится въ тѣхъ же случаяхъ, 
гдѣ и доминантовое трезвучіе. ЪАъгЬЛем О ' У 1 

а) Послѣ трезвучія 1 ступени, причемъ септима подво¬ 
дится постепеннымъ голосоведеніемъ. 

і.) ч 
I V I 2 •' з.) ^.) 

Замѣчанье. Образующіяся иногда параллельныя квинты (прим. 2), 
изъ которыхъ вторая уменьшенная—допускаются. 

Г>) Послѣ трезвучія 11 ступени, съ которымъ соединяется 
непремѣнно гармонически; общимъ тономъ служитъ именно 
септима и называется въ этомъ случаѣ приготовленной септимой; 
прочіе голоса идутъ по правиламъ мелодическаго соединенія; 

/ п 
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Замѣчаніе. Послѣ основнаго трезвучія IV ступени домннантъ-септак- 
кордъ непремѣнно неполный, послѣ секстаккорда-^-можетъ быть и полный. 

в) Послѣ трезвучія V ступени доминантъ-септаккордъ 
получается или отъ проходящей септимы, или септима берется 
скачкомъ отъ дюбаго тона; прочіе голоса могутъ оставаться 
на мѣстѣ или переставляться: 
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/Замѣчаніе. Скачекъ на уменьшенную квинту или малую септиму 
вверхъ допускается 

5) Уклоненіемъ отъ разрѣшенія доминантъ-септаккорда въ 
тоническое трезвучіе является разрѣшеніе его въ основное тре¬ 
звучіе VI ступени съ удвоенной терціей въ прерванномъ ка¬ 
дансѣ (см. § 32). 

УІ У УІ 

8-7 

Замѣчаніе. Доминантъ-септаккордъ въ этомъ случаѣ обязательно 

полный. 

Задача (данные басы и мелодіи). 

Ш 
Образецъ 
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Обращенія доминантъ-септаккорда. 

§ 39. 1) Обращенія доминантъ-септаккорда разрѣшаются 
въ І-ю ступень посредствомъ спуска бывшей септимы въ терцію 
тоническаго трезвучія. 

2) 1-е обращеніе—квинтеекстаккордъ ставится послѣ лю- 
баго изъ главныхъ трезвучіи и разрѣшается въ основное тони- 
ческое трезвучіе: • . ? у^ • 
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3) 2-е обращеніе—терцквартаккордъ ставится послѣ лю- 
баго изъ главныхъ трезвучій и разрѣшается въ основное тони¬ 
ческое трезвучіе: 

IV V 

о 

✓ / о 
О 

6 4 
3 

4) 3-е обращеніе секундаккордъ ставится послѣ любаго 
изъ главныхъ трезвучій лада и секстаккорда II ступени, а раз¬ 
рѣшается непремѣнно въ секстаккордъ тоническаго трезвучія. 

IV V п 

в 2 

Замѣчаніе. Трезвучіе IV ступ, передъ секупдаккордомъ можетъ быть 
только въ основномъ видѣ, три верхніе голоса идутъ непремѣнно внизъ. 



5) Во всѣхъ трехъ обращеніяхъ послѣ трезвучія I ступени, 
бывшая септима можетъ быть взята скачкомъ голоса на кварту 
вверхъ; одновременно скачка въ другихъ голосахъ не должно 
быть: 

6) Скачки основныхъ тоновъ и квинтъ (см. § 25), могутъ 
быть примѣнимы 
аккорда. * у і ^- Сиу і у .Г >' ■' 4.*? О 

7) Основной доминантъ-септаккордъ и обращенія его мо¬ 
гутъ переходить другъ въ друга подъ условіемъ, чтобы септима 
оставалась на мѣстѣ и служила бы общимъ тономъ между ними; 

вслѣдствіе этого секундаккордъ не можетъ участвовать въ та¬ 
кихъ сочетаніяхъ. 

Замѣчаніе. Впослѣдствіи можетъ быть допущено исключеніе изъ 
, этого правила.. 

при разрѣшеніи обращеній доминантъ-септ- 

I 
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іі 
к 

Соотношеніе всѣхъ септаккордовъ лада 

Секвенціи съ септаккордами. 

§ 40. 1) Взявъ мотивъ изъ доминантъ-септаккорда, разрѣ 
таящагося въ топическое трезвучіе, ыолшо построить слѣдую 
іція секвенціи: 

а) въ мажорномъ ладу: 

ІУ VII III VI II ІУ УІІ III VI и 

IV VI т 

«о. о И.т.д. 

і і і 
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0) въ минорномъ ладу: 

Уг I ѴіІнІІІнѴІ И Ун Ін ІУ УІІнІІІ VI 

или: 

ѴГ I VII н 

и.т.д. 

Эти секвенціи указываютъ на наиболѣе естественное раз¬ 
рѣшеніе побочныхъ септаккордовъ: каждый изъ септаккордовъ 
разрѣшается въ трезвучіе лежащее квартой выше. Полные септ¬ 
аккорды разрѣшаются въ неполныя трезвучія и наоборотъ. Сек¬ 
венціи изъ обращеній представятъ всегда полные аккорды. 

Докончить начатыя секвенціи изъ обращеній септаккордовъ: 

ев 4 4 2 6 2 6 
5 5 - 3 3 

г) Написать тоже въ минорѣ. 

2) Задерживая терцію перваго септаккорда въ слѣдующій 
аккордъ, терцію втораго аккорда въ третій, мы получимъ сек¬ 
венцію изъ однихъ септаккордовъ, переходящихъ другъ въ друга: 

I 

а) въ 

б) въ минорномъ ладу: 

Ѵн Ін IV ѴіІнІІІнѴІ II Ѵн 

I 
I 

Изъ приведенныхъ секвенцій легко усмотрѣть, что всякій 
сентаккордъ переходитъ въ другой, лежащій квартой выше или 
квинтой ниже, причемъ терція одного септаккорда приготов¬ 
ляетъ септиму другаго, а септима разрѣшается въ терцію. 
Полный септаккордъ переходитъ въ неполный и наоборотъ. 
Составляя секвенціи изъ обращеній, мы увидимъ, что квинт- 
секстаккорды чередуются съ секундаккордами, а терцкварт- 
аккорды съ основными полными септаккордами. 

Дописать начатыя секвенціи. 

I! 

II 
I 
II 

I 
I 

I 
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в) Написать секвенціи въ минорѣ. 

3) Менѣе естественныя разрѣшенія септаккордовъ полу¬ 
чаются по образцу разрѣшенія вводныхъ септаккордовъ на VII 
ступени въ тоническое трезвучіе съ удвоенной терціей. Взявъ 
за основаніе этотъ мотивъ, получимъ секвенцію, въ которой 
каждое трезвучіе приготовляетъ септаккордъ, стоящій на тер¬ 
цію ниже: 

7 7 7 7 7 ' 7 

Задача. Написать тоже въ минорѣ. 

Упражненіе. Играть на фортепіано всевозможныя секвен¬ 
ціи въ различныхъ строяхъ. Умѣть продолжатъ ихъ, начавъ съ 
любой ступени. 

Вводные септаккорды VII ступени: малый и 
уменьшенный. 

§ 41. 1) Въ качествѣ доминантовой гармоніи вводные септ¬ 
аккорды: малый въ натуральномъ мажорѣ и уменьшенный въ 
гармоническомъ мажорѣ и гармоническомъ минорномъ ладѣ 
имѣютъ свойства разрѣшаться въ тоническое трезвучіе. 

2) Вводный (основной) тонъ идетъ вверхъ въ основной тонъ 
тоническаго трезвучія; септима спускается на ступень внизъ въ 
квинту его, а терція и квинта септаккорда сходятся, образуя 
удвоенную терцію трезвучія I ступени: 

7 7 

и т. п. во всѣхъ обращеніяхъ и мелодическихъ положеніяхъ. 

/ 

3) Предлагаемъ ученику примѣнять вводные сеп 
исключительно въ основномъ видѣ и мелодическомъ 
піи септимы, й^ерхъ того, примѣненіе уменьшеннаго вводнаго 
септаккорда гаріярническаго маяіорнаго и минорнаго лада пред¬ 
почтительнѣе, чѣмъ малаго септаккорда въ натуральномъ ма¬ 
жорномъ ладу. 

4) Вводные септаккорды слѣдуетъ ставить послѣ основнаго 
субдоминаптоваго трезвучія, связывая ихъ съ ппмъ гармониче¬ 
ски двумя общими топами; приготовленіе же ихъ посредствомъ 
тоническаго трезвучія менѣе красиво. 

ДЧ0 22± (дан. басы и мелодіи) 

ГТ1 
Образецъ. ѴТІ 
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Квинтеекстаккордъ II ступени. 

§ 42. 1) Изъ всѣхъ побочныхъ септаккордовъ, чаще всего 
примѣняется квинтеекстаккордъ II ступени. 

2) Въ сложныхъ кадапсахъ и послѣдовательностяхъ, напо¬ 
минающихъ сложные кадансы, имъ замѣняютъ секстаккордъ 
той-же ступени. 

3) Септима его должна быть приготовлена въ предъиду- 
щихъ трезвучіяхъ I ил и УІ ступеней какъ общій тонъ. 

4) При переході"жвиптеекетажкорда II ступени въ У сту¬ 
пень—септима еГѲѵ спускается на полутонъ; при переходѣ-же 
на кадапсовый квартсекстаккордъ она остается на мѣстѣ, образуя 
кварту этого аккорда. 

5) Квинтеекстаккордъ II ступени употребителенъ также и 
послѣ субдоминаптоваго секстакорда (прим. г). 

45 

Особыя формы плагальныхъ кадансовъ. 

§ 43. 1) Квинтеекстаккордъ II ступени и терцквартаккордъ 
УП-й образуютъ особыя своеобразныя формы плагальныхъ ка¬ 
дансовъ отъ спуска баса па кварту внизъ въ приму тониче¬ 
скаго трезвучія, причемъ верхніе голоса идутъ плавно. 

2) Въ такихъ случаяхъ эти аккорды ставятся на любой 
части такта и приготовляются субдоминантовымъ трезвучіемъ 
въ основномъ видѣ иногда съ удвоенной квинтой: 

IV II IV VII 

Задала .Тчё 23 (данные басы и мелодіи). 

Примѣненіе септаккордовъ къ гармонизаціи хорала. 

§ 44. Въ нижеслѣдующихъ задачахъ гармонизаціи хораль¬ 
ныхъ мелодій слѣдуетъ примѣнять доминантъ-септаккордъ съ 
его обращеніями п квинтеекстаккордъ II ступени. Чаще всего 
примѣняется проходящая септима; помимо этого случая доми- 
пантъ-септаккордъ въ основномъ видѣ п въ особенности съ 
септимою въ мелодіи слѣдуетъ избѣгать. Обращенія же при¬ 
мѣняются довольно часто въ особенности квиптсекстъ и секунд- 
аккорды. 
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24= (данныя хоральныя мелодіи). 
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§ 45. Нонаккордъ есть пятизвучіе, состоящее изъ септак¬ 
корда съ прибавленіемъ къ нему попы отъ баса. 2) Какъ само¬ 
стоятельный аккордъ онъ разсматривается лишь на У ступени 
мажора и минора, а потому представляетъ собой доминантовую 
гармонію. 3) Нонаккордъ съ большой ноной называется боль¬ 
шимъ, а съ малой ноной—малымъ. 4) Большой нонаккордъ 
встрѣчается па У ступени натуральнаго мажора, малый на У 
ступени гармоническаго мажора и минора: 

V До ѴДо V ля 

гУ Ъ » э . ‘-АЛД 
5) Въ четырехголосномъ сложеніи въ немъ пропускается 

квинта. 6) Нонаккордъ разрѣшается въ основное тоническое 
трезвучіе, причемъ нона спускается на ступень внизъ въ квинту 
трезвучія I ступени, прочіе же голоса идутъ какъ въ доминантъ- 

> 
и ‘ - * ' 

И 
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септаккордѣ. 7) Нонаккордъ слѣдуетъ ставить послѣ трезвучія 
IV ступени, связывая съ нимъ гармонически, преимущественно 
съ ноной въ верхнемъ голосѣ: 

Мажоръ. Миноръ. 

8) Въ натуральномъ мажорѣ возможенъ какъ проходящій 
аккордъ между трезвучіемъ и секстаккордомъ IV ступени. 

9) Употребляется вообще изрѣдка. 

Особыхъ задачъ не прилагается; слѣдуетъ сочинить нѣ¬ 
сколько 8-ми тактныхъ предложеній, изрѣдка употребляя нон¬ 
аккордъ. 

ПРИБАВЛЕНІЕ. 

Свободное употребленіе всѣхъ ступеней лада. 

§ 46. Для ученика, значительно окрѣпнувшаго въ пріемахъ гармо¬ 
низаціи, предлагаемъ нѣсколько правилъ для болѣе свободнаго примѣ¬ 
ненія всѣхъ ступеней лада. 

1) Уменьшенныя трезвучія употребляются только въ видѣ секст¬ 
аккордовъ. 

2) Побочныя трезвучія чаще всего ставятся на терцію внизъ послѣ 
одного изъ главныхъ (см. § 32 I и VI ступ.). Нѣсколько трезвучій 
въ терцовомъ соотношеніи подъ рядъ производятъ слабое впечатлѣніе: 

4 



3) Всякое трезвучіе, поставленное на терцію вверхъ отъ предъ- 
идущаго, требуетъ послѣ себя трезвучіе на секунду выше: 

(См. § 33 I—III ступ.). 

4) Трезвучіе и секстаккордъ на одномъ н томъ же басѣ вялы, 
если поставлены со слабой части на сильную: 

во всякомъ случаѣ секстаккордъ долженъ стоять послѣ трезвучія, а 
не наоборотъ. Вообще желательно, чтобы басъ при переходѣ со сла¬ 
бой на сильную часть не оставался на мѣстѣ далее при аккордахъ 
различныхъ ступеней: 

Хуже. Лучше. 

5) Секстаккорды побочныхъ ступеней (кромѣ II ступ.) лучше пи 
сать послѣ своихъ же трезвучій: 

6) Квартсекстаккорды побочныхъ ступеней употребительны какъ 
проходящіе: 

і 
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и 
обратно 

Иногда квартсекстаккордъ ставится между двумя повтореніями тре¬ 
звучія на одномъ и томъ же басѣ: 

или помѣщается между секстаккордомъ и основнымъ трезвучіемъ, если 
басъ поочереди беретъ интервалы трезвучія: 

7) II и III ступени мажора связываются между собой весьма 
рѣдко; преимущественно въ видѣ обращеній: 

8) Побочные септаккорды употребительны, или какъ проходящіе (съ 
проходящей септимой), въ особенности заключающіе въ себѣ большую 
септиму, или тщательно приготовленные общими тонами съ предъиду- 
щимъ аккордомъ: 
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Образовавшійся такимъ образомъ септаккордъ непремѣпно влечетъ 
за собой весь остатокъ секвенціи до домпнантъ-септаккорда включи¬ 
тельно; секвенціи болѣе 4-хъ септаккордовъ подъ рядъ не желательны. 
Малый и уменьшенный септаккорды могутъ быть употребляемы въ 
видѣ обращеній съ разрѣшеніемъ въ I ступень. 

9) Удвоеніе квинтъ и терцій въ трезвучіяхъ иногда вызываются 

особыми обстоятельствами: 

или 

10) Скачки на увеличенные интервалы вовсе неупотребительны; 

скачки на уменьшенные предпочтительнѣе нисходящіе. 
11) Параллельный ходъ двухъ большихъ терцій на цѣлый тонъ: 

тщательно избѣгается. 

Мы не даемъ ученику особыхъ задачъ. Мѣсто для свободнаго при¬ 
мѣненія всѣхъ ступеней лада, способный ученикъ найдетъ въ дальнѣй- 
шихъ работахъ по гармонизаціи подлинныхъ хоральныхъ мелоді . 

і 

ОТД-ЪЛЪ III. 

МОДУЛЯЦІЯ. 

Предварительныя понятія. 

§ 47. 1) Дѣйствіе, посредствомъ котораго совершается пере¬ 
ходъ изъ одного строя въ другой, называется модуляціею. 2) Мо¬ 
дуляцію можно раздѣлить на постепенную и внезапную. 3) Сред¬ 
ствомъ для постепенной модуляціи служитъ сродство строевъ, 
средствами для внезапной служатъ ложныя послѣдовательно¬ 
сти и энгармонизмъ. 

Близніе строи или 1-я степень сродства. 

§ 48. 1) Близкими строями, или находящимися въ 1-й сте¬ 
пени сродства, къ данному строю считаются 6 строевъ, кото¬ 
рыхъ тоническія трезвучія заключаются въ данномъ строѣ. И 
такъ, къ данному строю До близкими строями будутъ: 

» 

ля, Соль, Фа, фа, ми, ре. 

Къ данному строю ля близкими строями будутъ: 

До, ре, ми, Ми, Фа, Соль. 
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2) Всѣ прочіе строи по отношенію къ приведеннымъ строямъ 
До и ля будутъ далекими или строями 2-й, 3-й и т. д. сте¬ 
пеней. 3) Переходъ изъ одного строя въ другой основанъ на 
аккордахъ, общихъ даннымъ двумъ строямъ. 4) Строй, изъ ко¬ 
тораго мы переходимъ, назовемъ предъидущимъ строемъ, а тотъ, 
въ который надо перейти—послѣдующимъ строемъ. 

І-й способъ. Посредствомъ тоническаго трезвучія 
послѣдующаго строя. 

§ 49. 1) Находясь въ данномъ строѣ, слѣдуетъ взять то изъ 
трезвучій, которое будетъ тоническимъ въ послѣдующемъ строѣ, 
послѣ чего модуляція уже будетъ выполнена и къ этому тре¬ 
звучію уже могутъ быть присоединяемы аккорды новаго строя. 
2) Если такое посредствующее трезвучіе будетъ однимъ изъ по¬ 
бочныхъ въ предъидущемъ мажорномъ строѣ, то мы предлагаемъ 
ученику брать его на терцію внизъ отъ одного изъ главныхъ 
и непремѣнно въ основномъ видѣ. 

Примѣры модуляцій изъ строя До: 

До(ѵі-і) Ля До(Ѵ=і) Соль До(іѴ-і) Фа 

До(іѴ-І) . Фа До (Ш-І) МИ До (11-1) ре 

і'ѴУ -гг ■ ^ 
Примѣры модуляцій изъ строя ля: 

ля(іін) До ля (іѵ=і) ЛЯ 0*і) ми 

а 

ля (ѵ=і) Ми ля (ѴІяі) Фи ля(ѵіІ-і) Соль 

Замѣчаніе. Вышеприведенный способъ модуляціи есть менѣе совер¬ 

шенный изъ всѣхъ другихъ и чаще примѣняется при гармонизаціи 
мелодій, чѣмъ для переходовъ въ собственномъ смыслѣ слова. 
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Упражненіе. Играть на фортепіано переходы по приведен¬ 
ному способу изъ различныхъ строевъ. 

77-и способъ. Избѣгая тоническое трѳзвучіѳ послѣ¬ 
дующаго строя. 

§ 50. 1) Находясь въ данномъ предъидущемъ строѣ, слѣ¬ 
дуетъ взять одно изъ трезвучій, общихъ съ послѣдующимъ строемъ, 
избѣгая однако тоническое трезвучіе послѣдняго. 2) Переиме¬ 
новать такое трезвучіе въ соотвѣтствующую ступень послѣдую¬ 
щаго строя и считать модуляцію совершившеюся, прибавивъ къ 
нему одинъ ізъ кадансовъ или кадансообразиыхъ послѣдова¬ 
тельностей послѣдующаго строя. 3) Въ большей части случаевъ 
такимъ посредствующимъ трезвучіемъ слѣдуетъ выбирать тѣ, 
которыя имѣютъ значеніе субдоминанты въ послѣдующемъ строѣ'. 
4) Если посредствующее трезвучіе будетъ принадлежать къ по¬ 
бочнымъ въ предъидущемъ мажорномъ строѣ, то его слѣдуетъ 
брать на терцію внизъ отъ одного изъ главныхъ и непремѣнно 
въ основномъ видѣ. 

Примѣры модуляцій изъ строя До: 

При модуляціи изъ даннаго мажора въ строи мажорной и 
минорной суодоминантъ (До-Фа и До—фа) въ большей части 
случаевъ прибѣгаютъ къ нѣсколько болѣе сложному способу 
идучи предварительно на прерванный кадансъ, чтобы имѣть воз¬ 
можность послѣ него получить субдоминантовую гармонію по¬ 
слѣдующаго строя. 0 
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3 ьі 18 

До 

До 

4 ы 

До(ѵЬ-ІѴ) МИ 

5. 
«Г 

г». 

а) 
До(іѵ=ш) 

Фа 

ре 

6) 
/ А° \ 
(ИІІн) 

ІІ 
хт 

Фа 

ре 

Фри тис ч-ригГисГГ^ 

О 

а.) 
ля (іѵ-и) 

Примѣры модуляцій изъ строя ля: 

і 1<Ч, ч 
До л ля(ѴНѴ) До 

1. 
ИЛИ 

ТТ 
6 
4 

ТХ 

2. ля-ре. Сложная модуляція, см.слѣд.ф 51. 
ЛЯ ЛЯ 

(1-ІѴ) ми (і-ІѴ) Ми 
ля 

(МП) Фа 

3. 4 

ХУ' 
6 
4 

О 
7 

#ВГ 
5. 

XV 
в 7 
4 

При модуляціи изъ даннаго минора въ строи УІ ступени(ля 
Фа) пользуются обыкновенно свойствомъ трезвучія Ш ступени 
приготовлять доминантовый терцквартаккордъ посред т 
двРухъ общихъ тоновъ. Прим. Употреблять исключительно этотъ 
способъ (пр. 5). 

ля 
(і-іі) Соль 

6. 
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Здѣсь (пр. 6) трезвучіе II ступени послѣдующаго строя 
является въ основномъ видѣ, что, очевидно, не представитъ за- 
ТРЗ дненш для присоединенія къ нему доминантъ-септаккорда 
или одного изъ обращеній. ^ 

Сложные способы. 

§ 51. Для выполненія хорошаго перехода изъ даннаго ми¬ 
нора въ строй его субдоминанты (ля—ре) прибѣгаютъ къ слож¬ 
ному способу, переходя предварительно въ параллельный мажоръ 
къ послѣдующему строю: ля—{Фа)—ре. 

Причиной этому служитъ противорѣчіе между минорнымъ 
тоническимъ трезвучіемъ строя ля и мажорнымъ доминантовымъ 
строя ре. 

Иногда для перехода изъ даннаго мажора въ строй мажор- 
нои субдоминанты {До— Фа),'прибѣгаютъ тоже къ сложной мо¬ 
дуляціи: До—{ре)—Фа 

-^ ад. VI 

До—(Фа)—ре. 
(До 

— Г 

Оощсе замѣчаніе. Во всѣхъ вышеприведенныхъ примѣрахъ кварт- 
секстаккордъ, заключенный въ скобки, имѣетъ значеніе кадансоваго 
квартсекетаккорда, выражая собой формулу сложнаго каданса 2-й формы. 
Существеннаго значенія для модуляціи онъ не представляетъ и легко мо¬ 
жетъ быть исключенъ. 
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Участіе искуетвеннаго трезвучія IV ступени 
мелодическаго минора. 

§ 52. Искуственное мажорное трезвучіе на ІУ ступени ми¬ 
нора, происходящее отъ повышенія УІ ступени минорной вос¬ 
ходящей мелодической гаммы (см. § .3(3) прибавляетъ еще два 
способа модуляціи изъ минора въ строй субдоминанты: ля—ре, 
и изъ мажора въ строй II ступени: До—ре. 

Упражненіе. Играть на фортепіано переходы изъ различ¬ 
ныхъ мажорныхъ и минорныхъ строевъ въ строи І-й степени 
сродства по всѣмъ вышеприведеннымъ способамъ. 

Хроматизмъ и ложныя послѣдовательности. 
Перечень е. 

§ 53. 1) Отъ непосредственнаго соединенія аккордовъ, при¬ 
надлежащихъ къ различнымъ ладамъ: натуральному и гармо¬ 
ническому, происходитъ хроматическій ходъ одного изъ голо¬ 
совъ. Отъ соединенія аккордовъ натуральнаго минора съ ак¬ 
кордами гармоническаго минорнаго лада получается восходя¬ 

щій хроматическій ходъ Отъ соединенія аккор¬ 

довъ натуральнаго мажора съ аккордами гармоническаго ма¬ 

жорнаго лада—нисходящій хроматическій ходъ 

2) Хроматическій ходъ обязательно долженъ находиться въ . 
одномъ какомъ-нибудь голосѣ, въ противномъ случаѣ образуется 
явленіе, называемое переченъемъ и строго запрещаемое ученику: 
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3) Послѣдовательности, въ которыхъ 
ды, принадлежащіе различнымъ ладамъ, 
послѣдовательностями. 

соприкасаются аккор- 
называются ложными 

ІІІ-й способъ. Хроматическая модуляція. 

§ 54. Бъ основаніи хроматическаго способа модуляціи ле¬ 
житъ слѣдующее: посредствующее или перемѣнное-трезвучіе, 
въ которомъ совершается собственно модуляція, принадлежа къ 
одному изъ натуральныхъ ладовъ, непосредственно соприкасается 
и переходитъ въ аккордъ, принадлежащій къ одному изъ гар- 
мопическихъ ладовъ и уже въ этомъ видѣ ведетъ за собой ак¬ 
корды послѣдующаго строя. Происходящій изъ этого повышаю¬ 

щійся хроматическій ходъ голоса: ведетъ обыкно¬ 

венно въ миноръ, а понижающійся хроматическій ходъ: Щ 

въ лиажоръ. Представителями повышающагося хроматизма яв¬ 
ляются аккорды У и УІІ ступеней гармоническаго минорнаго 
лада; представителями же понижающагося хроматизма—аккорды 
IV и II ступеней гармоническаго мажорнаго лада. 

Для хроматической модуляціи необходимы плавность голо¬ 
соведенія и общія тоны, (хроматическій ходъ разсматривается 
какъ общій тонъ). /■ Л? С-1 ■' ■ ' ■ 

При повышающемся хроматическомъ ходѣ, басъ долженъ 
имѣть, или поступательное нисходящее діатоническое движеніе, 
или заключать въ себѣ восходящій хроматическій ходъ, но не 
долженъ оставаться на мѣстѣ или возвращаться обратно. 

Примѣры хроматической модуляціи въ миноръ изъ строевъ 
До и ля: 

До (ѵ=ѴІІн) VII г ля 

Ш 

До (ѵ=ІІ1 н) Ѵг 

8 

М*ѴП нѴѴІ! г і І’Ѵн' Ѵі (ѵіі-Шні V 
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При хроматической модуляціи понижающимся ходомъ въ 
мажоръ вышеизложенныя правила веденія баса не обязательны, 
слѣдуетъ лишь избѣгать переченья. 

Примѣры хроматической модуляціи въ мажоръ изъ строевъ 

До и ля. 

Вліяніе искусственнаго трезвучія IV мелодической 
ст. минора. 

§ 55. Искуственпое мажорное трезвучіе восходящей мело¬ 
дической минорной гаммы, соприкасаясь съ натуральнымъ суб¬ 
доминантовымъ, даетъ слѣдующіе хроматическіе способы моду¬ 
ляціи: 1) повышающимся хроматическимъ ходомъ—въ мажоръ 
и 2) нисходящимъ ходомъ—въ миноръ. 

Примѣры модуляцій изъ строевъ До иля. 

Общее заключеніе. Достоинство хроматическаго способа модуляціи 
заключается въ его краткости и въ тоже время чрезвычайной опре¬ 
дѣлительности, такъ какъ черезъ хроматизмъ ясно выражаются признаки 
послѣдующаго строя (случайные знаки па УІІ ст. гармоническаго ми¬ 
нора и на УІ ступ, гармоническаго мажора). 

Упражненія въ хроматической модуляціи за п. ф. 
Задача. Писать модуляціи изъ различныхъ строевъ въ ак¬ 

кордахъ цѣлыми потами безъ раздѣленія на такты. 
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Образецъ. (До -Соль) 

Переходы и отклоненія. 

§ 56. Модуляцію подраздѣляютъ на переходъ и отклоне¬ 
ніе. Переходомъ называютъ модуляцію, при которой послѣдую¬ 
щій строй устанавливается на болѣе или менѣе продолжитель- 
ное время. Отклоненіемъ зовется такая модуляція, въ которой 
послѣдующій строй только слегка затрогивается, выражаясь 
иногда лишь въ одномъ аккордѣ и вновь покидается для воз¬ 
вращенія въ первоначальный или для новаго отклоненія въ одинъ 
изъ близкихъ строевъ. 

Для выполненія модуляціи вообще вовсе не необходимо, дабы 
тоническое трезвучіе послѣдующаго строя явилось непремѣнно 
въ своемъ основномъ видѣ; тѣмъ не менѣе являясь въ видѣ секст¬ 
аккорда, оно очевидпо не заключаетъ окончательно модуляцію, 
а требуетъ прибавки нѣсколькихъ аккордовъ или каданса для 
закрѣпленія послѣдующаго строя. Равнымъ образомъ, для по¬ 
казанія первоначальнаго строя бываетъ недостаточно одного 
лишь принадлежащаго ему топическаго трезвучія. 

Задачи: а) Писать четырехтактныя модулирующія предло¬ 
женія, закрѣпляясь въ послѣдующемъ строѣ и болѣе или менѣе 
показывая предъидущій. 

Образецъ. ( ля - ре) 

б) Сочинять восьмитактные періоды и восьмитактныя пред¬ 
ложенія, модулирующія въ послѣдующій строй съ возвращеніемъ 
въ предъидущій. 
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. (До- Фа-До) 

г) Сочинять восьмитактныя модуляціи, примѣняя отклоненіе 
при показаніи первоначальнаго строя или при закрѣпленіи его 
послѣ обратнаго перехода. 

Образецъ, (ля - Миі 

• .іпятй'ше. Хроматическая модуляція по своей краткости и ясно¬ 
сти особенно примѣнима для отклоненій. При закрѣпленіи въ послѣ¬ 
дующемъ строѣ наиболѣе употребительны отклоненія въ строи субдоми¬ 
нанты, а также II ступени въ мажорѣ и УІ ступени въ минорѣ: (Іо- 
ре-До и ля-Фаля). ^ 

Весьма употребительно отклоненіе къ субдоминанту послѣ прерван- 
наго каданса, какъ въ мажорѣ, такъ и въ минорѣ: 

Предостережете. Сейчасъ-же передъ модуляціею изъ мажора въ 
минорный строй субдоминанты (До-фа) и послѣ модуляціи изъ минора 
въ строй мажорной доминанты (ля—Ми) отклоненій лучше вовсе не 
употреблять, вслѣдствіе противорѣчія получаемыхъ при этомъ аккор¬ 
довъ съ аккордами послѣдующаго или предъидущаго строя: 

Не хорошо. 

Примѣненіе модуляціи къ гармонизаціи мелодій. 

§ 57. Иногда данная мелодія черезъ случайные знаки ясно 
указываетъ на модуляцію: 

иногда напротивъ она не содержитъ случайныхъ знаковъ, но 
тѣмъ не менѣе требуетъ модуляцій, а иногда можетъ быть гап- 
монизирована различно: * 

а.)безъ модуляц. б.) съ модуляцч 
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При гармонизаціи хораловъ модуляціи изъ мажора въ ми¬ 
норную субдоминанту и изъ минора въ мажорную доминанту 
не слѣдуетъ употреблять. При строго церковномъ стилѣ неупо¬ 
требительна также хроматическая модуляція. Въ хоралахъ глав¬ 
ное вниманіе должно быть обращено на кадансы, они намѣ¬ 
чены должны быть прежде всего, а затѣмъ модуляція должна 
къ нимъ подводиться. 

Задача ЛЧШ 25. 

(Данные хоралы.) 

Задача 2<3. 
(Гармонизировать данныя мелодіи съ модуляціями). 
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Образецъ 
| предъид.предл. 

2-я степень сродства. Модуляціонные планы. 

§ 58. Подъ строями 2-й степени сродства къ данному строю 
мы разумѣемъ строи, которыхъ тоническія трезвучія не заклю¬ 
чаются ^въ ^данномъ строѣ, по тѣмъ не менѣе имѣющія съ нимъ 
по крайней мѣрѣ одно общее трезвучіе. 2) Всякій данный ма¬ 
жорный или минорный строй имѣетъ по 12 строевъ, находящихся 
съ нимъ во 2-й степени сродства. 

Къ данному строю До мажоръ строи 2-й степени сродства: 
е К-'Те, Ми [>, Ми, соль, Ля [>, Ля, Си (?, си Си, си и до. 
Къ данному строю ля миноръ строи 2-й степени сродства- 

Си' до' до Ре> Фа > соль, соль й и Ля. 
6) Общія двумъ строямъ трезвучія указываютъ на нуть 

которымъ можетъ быть совершена модуляція. Пусть будутъ 
даны строи: предъидущій—До 

имѣютъ два общихъ трезвучія 
ш 

Ре; строи эти 

дудяція должна 
вспомогательный 
ныхъ плана: 

быть^ совершена черезъ посредствующій или 
строй Соль или ми. Отсюда два модудяціон- 

!) Д°~ (Соль) -Ре 

2) Д° ~ (ми) - Ре. 
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Въ 1-мъ планѣ мы имѣемъ три мажорныхъ строя кряду съ 
переходомъ каждый разъ на чистую квинту вверхъ, что ведетъ 
къ однообразію модуляціонныхъ средствъ, а потому слѣдуетъ 
отдать предпочтеніе 2-му плану, въ которомъ между двумя ма¬ 
жорными строями мы имѣемъ минорный и, сверхъ того, первый 
модуляціонный шагъ будетъ на терцію вверхъ, а второй на се¬ 
кунду внизъ. 

Въ другнхъ строяхъ напр. при переходѣ изъ ля въ до един¬ 

ственное общее этимъ двумъ строямъ трезвучіе: указы¬ 

ваетъ на единственный модуляціонный планъ: ля—(Соль)—до. 
2 4 

Исключенія: 

1) Модуляціонные планы для перехода изъ мажора въ ми¬ 
норъ того же наименованія и обратно (До—до и ля—Ля) тре¬ 
буютъ особыхъ пріемовъ. Тождество тоникъ обоихъ строевъ 
заставляетъ прибѣгаетъ ко вставкѣ въ эти планы еще одного 
строя, а именно: прежде слѣдуетъ перейти въ строй параллель¬ 
ный послѣдующему: 

1) До - (фа- Ми \>) - до 
2) ля - (Ми - фа§) - Ля. 

Слѣдуетъ употреблять исключительно эти способы. 
2) Модуляція изъ мажора въ минорный строй б. секундой 

ниже (До - си \>) и изъ минора въ мажорный строй б. секундой 
выше (ля - Си) требуетъ двухъ квартовыхъ или квинтовыхъ ша¬ 
говъ подрядъ: 

1) До ~(Фа)-си |> • 

2) ля - (Ми) - Си 
5 5 

а потому предпочтительнѣе модуляція черезъ строи параллель¬ 
ные послѣдующимъ строямъ 

1) Л° ‘ (Фа -Рв ) - си\> 
2) ля - (Ми - соль §) - Си 

или черезъ строи параллельные предъидущимъ: 

1) До - (ля - Фа) - си\> 
• 2) ля - (До - ми) - Си. 

Задачи: Написать модуляціонные планы для переходовъ изъ 
строевъ До п ля во всѣ строи 2-й степени сродства, избѣгая 
модуляціонныхъ шаговъ два раза кряду на чистыя кварты или 
квинты. 
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1-й способъ модуляціи въ строи 2-й степ, сродства. 

(Модуляція совершенная). 

§ 59. Совершенная модуляція состоитъ изъ обстоятельнаго 
перехода въ послѣдующій строй черезъ всѣ строи, слѣдуемые 
по данному плану. 

Примѣры совершенной модуляціи въ строи 2-й степ, сродства. 

До - ( ля) - Ми 

4 

До-( Фа) - соль 

До-( Фа-Ми И-До 

Л я - (Д о) - Фа 

а н - ( Ф а) -Си 

я я~( Ми-Ф.і Й )-Л ч 

Задачи: 

а) Писать модуляціи въ различные строи 2-й степ срод¬ 
ства въ цѣлыхъ нотахъ, безъ раздѣленія на такты. 

б) Писать восьмитактныя предложенія въ различныхъ рит¬ 
махъ, модулирующія въ строи 2-й степени сродства. 

5* 
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Предостереженіе. Передъ модуляціей на 4 ключевыхъ знака изъ 
мажора въ минорі (До-фа) и послѣ модуляціи на 4 ключевыхъ зна¬ 
ка изъ минора въ мажоръ (ля-Ми), слѣдуетъ лучше вовсе не упо¬ 
треблять отклоненій, особенно въ строи II ступени и мажорной субдо¬ 
минанты (До-ре, До-Фа), (Ми-фа §, Ми-Ля) во избѣжаніе противо¬ 
рѣчій съ этими строями, а также избѣгать вообще противорѣчащихъ 
аккордовъ (см. § 56. Предостереженіе). Строи этп должны быть какъ 
можно лучше закрѣпляемы. - '\ф 

в) Писать 16-тактовые переходы въ строи 2-й степ, срод¬ 
ства въ двухчастной формѣ: 

I часть—8-тактное предложеніе 
II часть (обратный переходъ)—два 4-тактныхъ предло¬ 

женія, или 
I часть—два 4-тактныхъ предложенія 

II часть (обратный переходъ) 8-тактное предложеніе. 

Образецъ 

II 

До - Ре і? - До 

До 
тактн. предложеніе тактн. предложеніе 

/ 

И 

Р 

сг СУ 

—— ■ ■ 

ее 1 ТР 1-1 
ж 

Фа 

і 

г * Гл 

8\?.и тактн о е предложеніе. 

До 

г * 

•і ^ 

2-й способъ модуляціи. 
(Модуляція несовершенная). 

§ 60. Вмѣсто, слѣдуемаго по плану, промежуточнаго строя 
берется одно лишь его тоническое трезвучіе, принимаемое какъ 
бы за строй безъ укрѣпленія въ немъ. 

» » 
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Примѣры несовершенной модуляціи: 

До - Ми \> 

ля - СИ 

Задачи. Писать несовершенные переходы въ цѣлыхъ нотахъ 
С&зъ дѣленія па такты. 

Даленіе или отдаленные строи. 

§ 61. 1) За исключеніемъ строевъ 1-й и 2-й степени срод- 
х ства къ данному строю всѣ прочіе строи, не имѣющіе съ нимъ 
общихъ тоновъ, считаются отдаленными. Модуляція въ нихъ 
производится черезъ посредство близкихъ строевъ. Планы мо¬ 
дуляціи могутъ быть различны: 

1) До - (фа - Ре \>) - ми \? ) 

2) До- (ре -Си 0 -ми 3 Хо’юш0' 
2 3 4 ) 

3) До - (Фа -Си)?) - ми \>) 

4) До - (фа - си \>) - ми |е Х0Р0ПІ0, 
^ 4 4 4 / 

Задача: писать модуляціи въ отдаленные строи безъ дѣле¬ 
нія на такты. 

Органный пуннтъ. 

§ 62. 1) Органнымъ пунктомъ или педалью называется 
выдерживаемый болѣе или менѣе продолжительно тонъ въ басу, 
сверхъ котораго движутся аккорды, образуемые тремя верхними 
голосами. 2) Верхніе голоса ведутся по правилу трехголоснаго 
сложенія. 3) Въ неполныхъ аккордахъ трехголоснаго сложенія 
обыкновенно пропускается квинта, если-же аккордъ находится 
въ мелодическомъ положеніи квинты или имѣетъ ее въ нижнемъ 
голосѣ, какъ напр. терцквартаккордъ, а для плавности голосо¬ 
веденія одинъ изъ тоновъ долженъ быть пропущенъ, то чаще 
всего пропускаютъ основной топъ. 



ІІРИМѢРЪ ТРЕХГОЛОСНАГО СЛОЖЕНІЯ. 

4) Органный пунктъ бываетъ на доминантѣ или тоникѣ. 
1-й есть продолженный басъ кадансоваго квартсекстаккорда, 
онъ кончается доминантовой гармоніей, разрѣшающейся въ то¬ 
ническое трезвучіе. 2-й есть продолженный басъ тоническаго 
трезвучія и заключается автентическимъ или плагальнымъ ка¬ 
дансомъ въ трехъ верхнихъ голосахъ. 5) Органные пункты 
начинаются обязательно съ сильной части такта; органный 
пунктъ на тоникѣ можетъ слѣдовать непосредственно за ор¬ 
ганнымъ пунктомъ на доминантѣ. 6) Органные пункты допу¬ 
скаютъ надъ собой всѣ аккорды своего строя и сверхъ того 
нѣкоторыя модуляціонныя отклоненія* 7) Въ мажорѣ (напр. 
въ строѣ До) органный пунктъ па доминантѣ ~(сдль)'допускаетъ 
модуляціонныя отклоненія во всѣ строи 1-й степени сродства: 
ре, ми, Фа, фа, Соль, ля; органный пунктъ на тоникѣ (до)— 
отклоненія въ строи минорной и мажорной субдоминанты и во 
всѣ строи, находящіеся въ 1-й степени сродства съ послѣд¬ 
нимъ: фа, Фа, соль, ля, Си \>, си и ре. 

Образецъ. 

69 

%) Въ Минорѣ (напр. въ строѣ ля) органный пунктъ на 
доминантѣ (ми) допускаетъ отклоненія въ строи У и ІУ сту¬ 
пеней: Ми и ре, а органный пунктъ на тоникѣ (хя)—откло¬ 
ненія въ строй субдоминанты и строй ея ІУ ступени: ре и соль. 

4 

Задачи: сочинять модуляціонныя прелюдіи съ органнымъ 
пунктомъ на доминантѣ передъ возвращеніемъ въ предъидущій 
строй и съ органнымъ пунктомъ на тоникѣ для заключенія 
задачи, а иногда и для начала ее. 

§ 63. Прибавленіе. 1) Доминанта и тоника могутъ выдерживаться 
также въ верхнемъ и въ среднихъ голосахъ. 2) Въ этихъ случаяхъ онѣ 
представляютъ чаще всего общіе нѣсколькимъ аккордамъ тоны, изрѣдка 
допуская сильно диссонирующія сочетанія: 

3) Аккорды, означенные НВ, представляютъ собой вводные септак¬ 
корды на внутреннемъ выдержанномъ тонѣ и считаются иногда за 
обращенія нонаккорда съ пропущенной квинтой. 
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і.і и. МЕЛОДИЧЕСКАЯ ФИГУРАЦІЯ. 
И/ 

•у 
Проходящія ноты. 

I Общія ПОНЯТІЯ. 

§ 
тельно слабыхъ частяхъ такта, пополняющіе промежутки между 
аккордовыми топами вслѣдствіе постепепнаго хода голоса. Въ 
зависимости оттого, изъ какого рода гаммы проходящія ноты 
заимствуютъ свое происхожденіе, — онѣ подраздѣляются на 
Діатоническія и Хроматическія. 

Діатоническія проходящія ноты. 

65. 1) Въ промежуткѣ между двумя аккордовыми то- 
нами, равпомъ терціи, можетъ быть помѣщена одна діатониче¬ 
ская проходящая нота, въ промежуткѣ кварты—двѣ проходя¬ 
щія. 2) Діатоническія проходящія ноты берутъ свое начало 
ивъ гаммъ, натуральной мажорной и мелодической минорной. 
•>) Проходящія въ одномъ голосѣ называются простыми про¬ 
ходящими нотами, въ двухъ или трехъ голосахъ одновременно— 
двойными, тройными и т. п. 

Простыя проходящія ноты. 
4- 



4) Проходящія ноты не скрываютъ запрещенныхъ послѣдо¬ 
вательностей. 

Неправильно: 
И 1 Г 

5) Двойныя проходящія ноты должны представлять ходы 
параллельпыми терціями или секстами, или имѣть противупо- 
ложное движеніе: 

Двойныя проходящія ноты. 
- ■■■■■■■■■ / 4 • 

/ 

и.т.п. 

6) При тройныхъ проходящихъ нотахъ два голоса движутся 
параллельными терціями или секстами, а третій имѣетъ про- 
тивуположпое движеніе, иногда-же всѣ три голоса движутся 
параллельно секстаккордами: 

Тройныя проходящія ноты. 

7) Плавное голосоведеніе съ правильными удвоеніями иногда 
не представляетъ случаевъ для проходящихъ нотъ, поэтому для 
полученія таковыхъ возможно прибѣгнуть къ неправильнымъ 
удвоеніямъ: 

8) Красивѣйшія изъ проходящихъ суть тѣ, которыя обра¬ 
зуютъ какой-либо случайный аккордъ; къ таковымъ относятся 
проходящія септимы и нопы. 

Замѣчаніе. Слѣдуетъ обратить вниманіе на красивыя проходящія 
ноты въ двухъ голосахъ, образующіяся между квинтсекстъ и терц- 
квартаккордами: 

5 

Хроматическія проходящія ноты. 

Правописаніе хроматическихъ гаммъ. 

§ 66. 1) Въ Мажорѣ. Для образованія восходящей хро¬ 
матической гаммы всѣ ступени діатонической натуральной гаммы 
повышаются кромѣ VI, вмѣсто чего понижается VII ступень: 

Для образованія понижающейся всѣ ступени натуральной 
гаммы понижаются за исключеніемъ V, вмѣсто чего повышается 
IV ступень: 

I VII ѵі ѵ іѵ ш 11 і 



Минорѣ. Восходящая хроматическая гамма пишется 
>дящая параллельнаго мажора {до какъ Ми\>): 

Нисходящая хроматическая гамма пишется какъ нисходящая 
одноименнаго мажора {до какъ До): 

у и УІ ІУ III II 

!*К% 

Простыя, двойныя и т. д. хроматическія проходящія ноты. 

§ 67. 1) Хроматическія проходящія ноты могутъ быть по¬ 
мѣщены въ промежуткѣ цѣлаго тона между аккордовыми то¬ 
нами или діатоническими проходящими нотами. Онѣ могутъ 
существовать въ одномъ или нѣсколькихъ голосахъ одновре¬ 
менно, а также въ соединеніи съ діатоническими проходящими: 
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2) Хроматически видоизмѣненная нота не должна существо¬ 
вать одновременно съ той же нотой, но не измѣненной въ 
другомъ голосѣ. 

Не хорошо. 

1-й случай однако можетъ имѣть примѣненіе, что видно 
также изъ предъидущаго примѣра (д). 

Замѣчаніе. Обращаемъ вниманіе на красивыя хроматическія про¬ 
ходящія, могущія быть непосредственно передъ проходящими малыми 
септимами, особенно въ 3-хъ дольномъ размѣрѣ: 

также на хроматическія проходящія въ двухъ голосахъ при перемѣ¬ 
щеніи септимы: • 

Вспомогательныя или унрашающія ноты. 

§ 68. 1) Вспомогательными или украшающими нотами на¬ 
зываются тоны, помѣщенные-на относительно слабыхъ частяхъ 
такта между повтореніями одного и того-же аккордоваго тона 
и отстоящія отъ него на^ ступень вверхъ или внизъ; сообразно 
съ подобнымъ условіемъ они носятъ названія верхнихъ или 
нижнихъ вспомогательныхъ нотъ. * 



2) Вспомогательныя ноты отстоятъ отъ своихъ главныхъ 
(аккордовыхъ) на тонъ или полутонъ, сообразно съ діатониче¬ 
ской гаммой, но первыя могутъ быть приближаемы посред¬ 
ствомъ случайнаго знака къ своей главной нотѣ на полутонъ. 

3) Такія хроматическія измѣненія для нѣкоторыхъ вспомо¬ 
гательныхъ нотъ надо считать обязательными: 

а) Въ Мажорномъ трезвучіи: 

Прима требуетъ 

Терція — 

Квинта — 

сверху тонъ или полутонъ 
снизу полутонъ 
сверху полутонъ 
снизу тонъ или полутонъ 
сверху тонъ или полутонъ 
снизу полутонъ 

б) Въ Минорномъ трезвучіи: 

Прима требуетъ 

Терція • — 

Квинта — 

сверху тонъ 
снизу полутонъ 
сверху тонъ 
снизу полутонъ 
сверху полутонъ 
снизу тонъ или полутонъ 

Верхній вспомогательный тонъ около септимы не допускаетъ 
пониженія: 
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+ 

Не возможно 

4) Случайные знаки, измѣняющіе вспомогательныя ноты, не 
всегда выражаютъ модуляцію, примѣръ тому видимъ въ септ¬ 
аккордахъ: 

гдѣ измѣненный и неизмѣненный тонъ могутъ существовать одно¬ 
временно. 

5) Верхнія и нижнія вспомогательныя ноты допускаютъ одно¬ 
временное удвоеніе своихъ главныхъ нотъ въ другихъ голосахъ 
на разстояніи не меньшемъ октавы, за исключеніемъ терцовыхъ 
топовъ, допускающихъ такія удвоенія только въ секстаккордахъ: 

6) Слѣдуетъ избѣгать нереченья и параллельныхъ квинтъ: 

« 



7) Вспомогательныя ноты одновременно въ 2-хъ голосахъ 
5уютъ движенія параллельными терціями или секстами или 

противуположнаго движенія; вспомогательныя въ трехъ голосахъ 
подлежатъ тѣмъ-же правиламъ, а иногда образуютъ параллель¬ 
ные секстаккорды: 

и 

г 
I 

>1. I 

III 1 

Іакія сложныя вспомогательныя йоты часто образуютъ со¬ 
бой случайные кажущіеся аккорды. 

9 

Задержанія. 

Общі я положенія 

§ 6!). 1) Если голосъ, имѣющій постепенное движеніе, при 
переходѣ изъ одного аккорда въ другой задерживается и опазды¬ 
ваетъ своимъ вступленіемъ во второй аккордъ, то явленіе это 
называется задержаніемъ. Сообразно ходу голоса задержаніе 
можетъ быть нисходящимъ и восходящимъ. Самый моментъ 
задержанія всегда долженъ приходиться на относительно силь¬ 
ной части такта, приютовленіе-же на слабой или предъиду- 
щеи сильной части, а разрѣшеніе па послѣдующей слабой. 
Въ 3-хъ дольномъ размѣрѣ разрѣшеніе надаетъ на третью до¬ 
лю, а иногда на вторую, если на третьей стоитъ новый аккордъ. 

Л 

I 

і і 

9-и 



Задержанія нисходящія. 

должно разрѣшиться задержаніе, не долженъ существовать въ 
* 

«7 

Не хорошо 

О 

задержанія 

шш\шт ШШШтЯШ ШЛІ 
ГЗЯіЖ%1 ■ 1 

■11 

Для полученія правильнаго задержанія, мѣшающій голосъ 
можетъ быть отведенъ въ моментъ задержанія на другую ак¬ 
кордовую ноту: 

вмѣсто Лк надо писать 

2) Исключеніемъ изъ предыдущаго правила служатъ за- 
держанія въ одномъ изъ трехъ верхнихъ голосовъ, допускаю¬ 
щія въ басовомъ голосѣ тѣ тоны, въ которые они доллшы раз¬ 
рѣшиться на разстояніи ноны, если эти топы суть основные 
тоны трезвучіи или септаккордовъ: 

Хорошо 

Въ ненолныхъ трезвучіяхъ такое исключеніе возможно и по 
отношенію къ тенору: 
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Хорошо 

3) Изъ проходящихъ нотъ можетъ быть задерживаема только 
септима и иногда нона. 

4) Во время спуска задержанія, прочіе голоса аккорда мо¬ 
гутъ быть перестановлены въ другое обращеніе, а также мо¬ 
гутъ образовать новый аккордъ подъ условіемъ лишь правиль¬ 
наго разрѣшенія задержанія въ консонансъ: 

5) Во время приготовленія задержанія въ другихъ, голосахъ 
могутъ быть проходящія ноты; онѣ могутъ существовать также 
между задержаніемъ и разрѣшеніемъ его: 

6) Одновременно со спускомъ задержанія, другой голосъ 
можетъ опуститься па проходящую септиму; образующійся при 
этомъ ходъ неравныхъ квинтъ пли квартъ, изъ которыхъ только 
первая чистая, можетъ быть допущенъ: 
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Примѣръ гармоніи съ нисходящими задержаніями. 

Задержанія восходящія и сложныя. 

§ 71. 1) Восходящія задержанія на полутонъ звучатъ кра¬ 
сивѣе восходящихъ на цѣлый тонъ; чаще всего встрѣчаются 
восходящія задержанія вводныхъ тоновъ. Тонъ, въ который 
должно разрѣшиться восходящее задержаніе, не можетъ суще¬ 
ствовать въ другомъ голосѣ выше задержанія. 

Дурно Хорошо 

* 

•* 
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Онъ не долженъ существовать также въ альтѣ, а также и 
въ секстаккордахъ. 

2) Задержанія въ двухъ и трехъ голосахъ одновременно 
существуютъ при условіи параллельныхъ ходовъ терціями и 
секстами или при условіи противуположнаго движенія: 

в 
4 

3) Иногда два задержанія, неправильныя порознь, соединя¬ 
ются въ правильное двойное задержаніе: 



* 

Примѣръ гармоніи съ восходящими 

Задала <Тч0 2^ (данные бассы и мелодіи). 

ПРИБАВЛЕНІЕ. 

Задержаніе уменьшенной октавы или увеличенной 
примы. 

§ /2. 1) Въ пѣкоторыхъ случаяхъ, напр. прп хроматической мо¬ 
дуляціи въ мипорѣ, при прерванномъ кадансѣ въ мажорѣ, при поло¬ 
винномъ кадансѣ въ мипорѣ съ хроматической проходящей нотой и 
т. и., можетъ образоваться задержаніе уменьшенной октавы съ ба¬ 
сомъ, въ умепыпеппомъ септаккордѣ: 

2) Измѣливъ расположеніе голосовъ, можно получить, рѣже упо¬ 
требляемое, задержаніе увеличенной примы: 

Строгая мелодическая фигурація. 

§ 73. 1) Проходящія поты, вспомогательныя поты и задер¬ 
жанія служатъ къ выработкѣ мелодіи и къ украшенію голосовъ 
простаго гармоническаго сложенія. Такая разраоотка гармоніи 
носитъ названіе мелодической фигураціи. Всѣ упомянутые 
пріемы смѣшиваются между собой, то чередуясь въ одномъ го¬ 
лосѣ, то существуя одновременно въ различныхъ голосахъ. 

2) Консонирующіе аккордовые тоны, а также малыя сеп¬ 
тимы септаккордовъ, свободно берущіеся и покидаемые скачкомъ, 
служа отчасти для поддержки движенія, сверхъ того даютъ 
возможность образовать задержанія или получить проходящія 
ноты тамъ, гдѣ на первый взглядъ это представляется невоз- 
молшымъ. Голосоведеніе, движущееся скачками, не даетъ мѣста 
для примѣненія задержаній; голосоведеніе плавное и постепен¬ 
ное, напротивъ, не представляетъ возможности ввести проходя¬ 
щіе'ноты. То и другое достигается съ помощью скачковъ одного 
изъ голосовъ на" подходящій консонируюіцій аккордовый топъ: 

* • 

3) Проходящія и вспомогательныя ноты могутъ встрѣтиться 
и на относительно сильной части такта, если въ этотъ моментъ 
не образуется новаго аккорда: 



4) Тонъ, въ который долженъ разрѣшиться такой диссонансъ, 
можетъ находиться въ другомъ голосѣ на разстояніи октавы и 
притомъ непремѣнно снизу: 

Онъ не долженъ быть также терціей аккорда: 

+ 

Въ томъ и другомъ случаѣ мѣшающій голосъ слѣдуетъ 
отвести на другой аккордовый тонъ: 

Хорошо. 
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5) Слѣдующіе примѣры считаются за параллельныя октавы 
и квинты и безусловно запрещаются: 

а.) б.) н.) 

7) Въ качествѣ украшенія задержанія нисходящаго, употре¬ 
бительна также взятая скачкомъ нижняя вспомогательная нота 
отъ тона, въ который задержаніе должно разрѣшиться, а при 
восходящемъ задержаніи верхняя вспомогательная нота: 

и 



Фигурированный хоралъ и гармонизація мелодій, 
содержащихъ мелодическую фигурацію. 

§ 74. 1) При разработкѣ мелодической фигураціи слѣдуетъ 
избѣгать: ♦ 

а) Фигуръ изъ однѣхъ вспомогательныхъ нотъ: 

б) Фигуръ, составленныхъ изъ повторяемыхъ аккордовыхъ 
тоновъ: 

в) Нѣсколькихъ фигуръ подъ рядъ, представляющихъ одни 
аккордовые тоны, что составляетъ собственно фигурацію гар¬ 
моническую: 

г) Скачковъ послѣ разрѣшенія задержаній: 

I- 

д) Скачковъ на терцію внизъ послѣ короткаго вводнаго тона: 

і Д_ 

1\ 
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ё) Повторенія тона, въ который разрѣшилось задержаніе 

Не хорошо 
I « 

Хорошо. 

г) І7 

ж) Непосредственнаго повторенія въ томъ-же голосѣ 
сильной части той ноты, которой^окончилась фигура: 

на 

2) При гармонизаціи хоральныхъ мелодій слѣдуетъ послѣд¬ 
нюю оставлять неприкосновенною, а въ прочихъ голосахъ ста¬ 
раться поддерживать непрерывно разъ начатое движеніе, оста¬ 
навливая его только на ферматахъ. Хроматическихъ проходя¬ 

щихъ избѣгать. 
В) При гармонизаціи мелодій заключающихъ въ себѣ мело¬ 

дическую фигурацію сопровождающихъ 
поддерживать движеніе, заключающееся въ данной мелодіи, въ 
случаѣ его остановки. 

Задала 23. 

(Гармонизировать данные хоралы съ фигураціею въ трехъ 
нижнихъ голосахъ). 

Образцы. 





Задача ЛЧІ2 29. 

(Гармонизировать данныя мелодіи, заключающія въ себѣ прохо 
дящія, вспомогательныя ноты и задержанія). 

Образецъ. 

іі. 

ит/1 

ж 
I 

і 
ич 
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Свободная мелодическая фигурація. 

§ 75. Главнѣйшіе пріемы свободной мелодической фигура 
ціи суть: 

1) Проходящая и вспомогательная нота на сильной ча 
сти такта, иначе разсматриваемая какъ задержаніе приго 
товленное постепеннымъ ходомъ. 

I 1 

I1 I II, 

I 
I. 
II'Ж 

! I 

» 

2) Вспомогательныя на сильныхъ а-слабыхъ частяхъ так 
а, взятыя скачкомъ; первыя называются также неприготов 
энными задероюаніями 

I 

+ 

ІГН мм г 
2 2 

+ 

і 

2 

3) Скачекъ съ верхней вспомогательной ноты на другую 
нижнюю и обратно, если за ними слѣдуетъ главная нота. 

+ + + + 

I ІА 

Общее правило. Всѣ вышеозначенныя диссонирующія ноты 
подлежатъ правиламъ писходящихъ и восходящихъ задержаній, 
не допуская одновременно съ собой удвоеній въ другихъ го¬ 
лосахъ топовъ, въ которые онѣ долашы разрѣшиться, за исклю¬ 
ченіемъ основныхъ тоновъ въ басу па разстояніи не менѣе октавы. 
Исключеніемъ представляется иногда басъ секстаккорда, а иногда 
квинтовые тоны. Вслѣдствіе этого подобные мѣшающіе тоны 
въ другихъ голосахъ должны быть тщательно отводимы, что въ 
предъидущихъ примѣрахъ означено черточками. 

И1 

I 

ІІ 
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Всѣ вышеозначенные пріемы употребительны преимуществен¬ 
но для украшенія верхняго голоса, хотя, тѣмъ не менѣе, су¬ 
ществованіе ихъ возможно и въ прочихъ голосахъ. 

Слѣдующая задача представитъ мелодіи, содержащія въ себѣ 
вышеупомянутые пріемы, но уже съ подписаннымъ басомъ (ко¬ 
торый слѣдуетъ перенести на октаву ниже); ученикъ долженъ 
дополнить лишь средніе голоса, не употребляя въ нихъ однако 
пріемовъ свободной мелодической фигураціи. 

Задача 30 (данныя мелодіи съ басомъ). 

Въ послѣдующихъ задачахъ предложены однѣ мелодіи и уче¬ 
нику предоставляется самому пріискать подходящую гармонію. 

Задала, 3± (данныя мелодіи безъ баса). 

Примѣчаніе. Параллельныя квинты происходящія отъ скачка на 
неприготовленное задержаніе, не имѣютъ значенія. (См. 1-й тактъ при¬ 
веденнаго образца). 

§ 76. Сверхъ вышеизложенныхъ пріемовъ свободной мело¬ 
дической фигураціи существуютъ еще слѣдующія: 

4) Предъемъ, состоящій въ томъ, что тонъ, долженствую¬ 
щій стоять на относительно сильной части такта, преждевре¬ 
менно берется въ томъ же голосѣ на предъидущей слабой. 

Предъемъ долженъ имѣть весьма незначительную длитель¬ 
ность. Онъ можетъ имѣть мѣсто передъ аккордовой нотой въ 
одномъ и нѣсколькихъ голосахъ одновременно: 

■г 

т* 

Такой предъемъ большею частью употребителенъ въ заклю¬ 
чительныхъ кадансахъ. 

Онъ можетъ существовать также передъ діатонической или 
хроматической проходящей, передъ вспомогательной нотой и 
неприготовленнымъ задержаніемъ: 

В н ѣ с т о •. 

Пишутъ: 

Задала 32 (данныя мелодіи). 

5) Скачекъ отъ диссонирующаго тона. Такіе брошенные 
неразрѣшенными диссонансы, называются иногда перемѣнными 
нотами, иногда же причисляются къ предъемамъ. Чаще всего 
они объясняются пропускомъ одной или нѣсколькихъ проходя¬ 
щихъ нотъ или возможностью существованія своего въ послѣ¬ 
дующемъ аккордѣ: 



Ученику предлагаются 8-ми и 16-ти тактныя задачи соб 
ственнаго сочиненія съ мелодіей ровнаго или смѣшаннаго дви 
женія, основанной на свободной мелодической фигураціи. 



ОТДѢЛЪ "V*. 

" ЭНГАРМОНИЗМЪ и ВНЕЗАПНАЯ 
МОДУЛЯЦІЯ. 

Хроматичесни-видоизмѣненные или смѣшанные 
аннорды. 

§ 77. 1) Хроматическія проходящія ноты образуютъ нѣко¬ 
торые аккорды, получившіе самостоятельное зпаченіе и назы¬ 
ваемые видоизмѣненными или смѣшанными аккордами. 2) Ихъ 
можно подраздѣлить на два разряда. Къ первому принадлежатъ 
аккорды, не представляющіе какихъ-либо новыхъ сочетаній и 
узнаваемые лишь по появленію своему на такихъ ступеняхъ, 
гдѣ безъ участія хроматическихъ проходящихъ потъ, они не 
могли-бы образоваться; главнѣйшіе изъ таковыхъ суть: ложный 
доминантъ-септаккордъ па II ст. мажора, уменьшенный септ¬ 
аккордъ па повышенной II ст. мажора и мажорное трезвучіе 
на пониженной II ст. мажора п минора. Ко второму разряду 
принадлежатъ аккорды, по составу своему представляющіе со¬ 
вершенно новыя сочетанія; это суть аккорды съ увеличенной 
квинтой и увеличенной секстой. 

Ложный доминантъ-септаккордъ и ложный умень¬ 
шенный септаккордъ II й ступ. 

§ 78. 1) Ложный доминантъ-септаккордъ образуется отъ 
повышенія въ качествѣ хроматической проходящей ноты терціи 
септаккорда II ступени въ мажорѣ и разрѣшается въ I или У ст. 
2) Ложный уменьшенный септаккордъ происходитъ отъ соеди¬ 
ненія предыдущаго повышенія съ хроматическимъ повышеніемъ 
основаго тона того-же септаккорда; разрѣшается только въ I 
ступень. 3) Оба употребительны преимущественно въ впдѣ 
квинтсекстъ н терцквартаккордовъ въ сложныхъ кадансахъ: 

О 

4) Оба могутъ быть употребительны и самостоятельно, при¬ 
готовляемые преимущественно трезвучіями I и УІ ступеней, а 
также трезвучіемъ ІУ ступени: 

5 /« 3 'I 

Замѣчаніе: въ случаѣ приготовленія трезвучіемъ ТУ сту- 
пени ложнаго уменьшеннаго септаккорда, требуется ходъ .од¬ 
ного изъ голосовъ на уменьшенную терцію внизъ. 

ум. з. 

5) Въ минорѣ ложный доминантъ-септаккордъ II ступени 
кромѣ хроматическаго повышенія терціи, требуетъ также новы- 

тенія квинты: 

5 

Въ видѣ терцквартаккорда онъ мало употребителенъ. 
6) Ложный уменьшенный септаккордъ II ступени въ ми¬ 

норѣ существовать не можетъ. - . *'-ѵ , 
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Мажорное трезвучіе на пониженной П ступени 
гармоническаго мажора и минора. 

§ 79. 1) Происходитъ отъ пониженія основнаго тона въ 
трезвучіи II ступени черезъ хроматическую проходящую ноту. 
2) Употребляется въ видѣ секстаккорда, съ удвоенной терціей 
и разрѣшается въ кадансовый квартсекстаккордъ: 

В) Употребляется и какъ самостоятельное созвучіе, преиму¬ 
щественно послѣ трезвучія I ступени въ сложныхъ кадансахъ: 

Замѣчаніе. Разрѣшеніе въ доминантовое трезвучіе или септаккордъ 
требуетъ понижающагося хода одного изъ голосовъ на уменып. терцію: 

Слѣдуетъ примѣнять всѣ упомянутые аккорды въ модуля¬ 
ціонныхъ задачахъ. 

Аккорды съ увеличенной квинтой. 

§ 80. а) Увеличенное трезвучіе. 
1) Происходитъ отъ хроматическаго повышенія квинты въ 

мажорномъ трезвучіи или отъ хроматическаго пониженія основ¬ 
наго тона въ минорномъ. 

/ 
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Заштш. УЭрратической гаммы (§ 66). 

«■«■V"' ТТГІ.Шляться какъ хроматине 
2) Помимо свои трезвучіе можетъ быть уі 

дящій аккордъ, увел / ррИГОТОвлено тѣмъ же т{ 

прохо 

длш,т , да р 
и самостоятельно, Г 

-'лзрѢшВСТС®. у 

9У 
к:' 

тт 

3 )У 
У 

*етъ существовать также въ видѣ обращеній: 

6 пв 
#3 

§ 81. б) Доминантъ 
1) Существуютъ то; 

#6 в сэ 
5 

2) Какъ самостоятельный аккордъ можетъ быть 
ленъ тѣмъ же трезвучіемъ, въ которое разрѣшается: 

приготов 

> 
II 

тт 

3) Употребляется преимущественно въ такомъ расположе¬ 
ніи, при которомъ существующая въ немъ уменьшенная терція 
превращается въ увеличенную сексту. 

Употреблять исключительно какъ проходящій аккордъ. 
Прибавленіе: въ пятиголосномъ сложеніи возможенъ также и нон- 

аккордъ съ увеличенной квинтой въ мажорѣ 
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Аккорды съ увеличенной секстой. 

§ 82. Для наиболѣе удобнаго обозрѣнія главнѣйшихъ ак¬ 
кордовъ съ увеличенной секстой мн строимъ ихъ на VI ступ, 
гармоническаго мажора и гармоническаго минора; такимъ обра¬ 
зомъ, VI ступень этихъ ладовъ будетъ служить басовой нотой 
всѣмъ разсматривающимся аккордамъ, въ сущности происходя¬ 
щимъ отъ видоизмѣненій аккордовъ II и IV ст. мажора и минора. 

Зажоръ. 

3 

Миноръ. 

Замѣчаніе. Сверхъ вышеозначенныхъ разрѣшеній существуетъ еще 
разрѣшеніе каждаго изъ этихъ аккордовъ въ секстаккордъ отъ тре¬ 
звучія III ступени, какъ въ мажорѣ, такъ и въ минорѣ. 

а) Увеличенный секстаккордъ; въ мажорѣ и минорѣ; эн¬ 
гармонически равенъ неполному доминантъ-септаккорду. 

61) Дважды увеличенный квинтсекстаккордъ; только въ 
мажорѣ; энгармонически онъ равенъ доминантъ-септаккорду съ 
повышенной квинтой. 

62) Увеличенный квинтсекстаккордъ; только въ минорѣ; 
энгармонически равенъ полному доминантъ-септаккорду. 

в) Увеличенный терцквартаккордъ; въ мажорѣ и минорѣ; 
по составу не похожій ни на какой другой аккордъ.- 

г) Дважды увеличенный терцквартаккордъ; только въ ма¬ 
жорѣ; энгармонически равенъ полному доминантъ септаккорду. 
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2) Изъ всѣхъ приведенныхъ аккордовъ съ увеличенной сек¬ 
стой только одинъ: увеличенный терцквартаккордъ представ¬ 
ляетъ безусловно новое сочетаніе, прочіе же вслѣдствіе энгар¬ 
моническаго равенства увеличенной сексты съ малою септимой 
представляютъ въ звуковомъ отношеніи сходство съ основнымъ 
доминантъ-септаккордомъ, это и служитъ основаніемъ къ упо- , 
требленію ихъ для энгармонической модуляціи. 

3) Всѣ эти аккорды не носятъ своихъ коренныхъ названій, 
а называются сообразно съ тѣми обращеніями, въ которыхъ они 
равняются основному доминантъ-септаккорду. 

4) Какъ видно изъ приведенныхъ нотныхъ примѣровъ, всѣ 
эти аккорды разрѣшаются или въ доминантовое трезвучіе или 
въ тоническій квартсекстаккордъ, а увеличенный терцквартак- 
кордь и въ тотъ и въ другой одинаково. 

5) Тоны составляющіе увеличенную сексту никогда не уд¬ 
ваиваются въ другихъ голосахъ. 

6) Помимо значенія хроматически-проходящихъ аккордовъ 
и модуляціоннаго средства, могутъ быть употребляемы и само¬ 
стоятельно, приготовленные тѣми же аккордами, въ которые мо¬ 
гутъ разрѣшаться: 

7) Увеличенная секста оказываетъ слѣдующее вліяніе на 
плагальные кадансы мажорнаго лада описанные въ § 43. 

Замѣчаніе: употребленіе аккордовъ съ увеличенной секстой п уве¬ 
личенной квинтой, какъ самостоятельныхъ сочетаній безъ модуляціон¬ 
наго значенія не желательно для ученика, ибо придаетъ задачамъ лживо- 
драматическій и напыщенный характеръ. Примѣненіе же ихъ какъ про¬ 
ходящихъ аккордовъ вполнѣ возможно. 
Прибавленіе: сверхъ вышеупомянутыхъ аккордовъ съ увеличенной 

секстой возможно также построеніе на VI ступени гармоническихъ ла¬ 
довъ еекундаккорда съ увеличенной секстой, ангармонически равнаго 
малому септаккорду: - ”7 / « а. і 



§ 83. Средствомъ для внезапной модуляціи служатъ энгар¬ 
монизмъ аккордовъ съ увеличенной секстой, уменьшеннаго септ¬ 
аккорда и увеличеннаго трезвучія, а также многочисленныя 
ложныя послѣдовательности. 

Энгармонизмъ аккордовъ съ увеличенной секстой. 

§ 84. 1) Находясь въ первоначальномъ строѣ, напр До, 
слѣдуетъ взять его доминантъ-септаккордъ, полный или непол¬ 
ный (въ послѣднемъ случаѣ непремѣнно сг удвоенной терціей) 
и превратить его въ равный ему энгармонически аккордъ съ 
увеличенной секстой; разрѣшеніе послѣдняго въ трезвучіе или 
квартсекстаккордъ дастъ модуляцію въ дальніе строи Фа , Си 
или си: 

2) Для избѣжанія параллельныхъ квинтъ (въ примѣрѣ 2-мъ) 
при разрѣшеніи увеличеннаго квинтсекстаккорда въ доминанто¬ 
вое трезвучіе, аккордъ этотъ переводятъ сначала въ увеличен¬ 
ный терцквартаккордъ или разрѣшаютъ предварительно въ кварт¬ 
секстаккордъ: 

3) Энгармонизмомъ аккордовъ съ увеличенной секстой воз¬ 
можно перейти и въ другіе строи, смодулировавъ предварительно 
въ одинъ изъ строевъ близкихъ къ первоначальному строю съ 
цѣлью получить другой доминантъ-септаккордъ, напр.: 

4) Аккорды съ увеличенной секстой ведутъ модуляцію въ 
сторону діезовъ и выгодны для примѣненія ихъ къ внезапной 
обратной модуляціи: 

7 в ' 8—7 
'I 

Замѣчаніе. Въ приведенномъ примѣрѣ энгармоническое ра¬ 
венство доминантъ-септаккорда съ дважды увеличеннымъ терц- 
квартаккордомъ не выписано, что обыкновенно на практикѣ и 
не дѣлается, но тѣмъ не менѣе, разрѣшеніе доминантъ-септак¬ 
корда строя Ре \> въ квартсекстаккордъ строя До, объясняется 
этимъ подразумеваемымъ энгармоническимъ равенствомъ. 

Упражненія и задачи: Писать и играть всевозможныя бы- 
стрыя модуляціи посредствомъ аккордовъ съ увеличенной сек¬ 
стой въ различные отдаленные строи. 

Энгармонизмъ уменьшеннаго септаккорда. 

§ 85. 1) Всякій септаккордъ можетъ быть разрѣшенъ въ 
любое трезвучіе кромѣ тѣхъ двухъ, изъ которыхъ онъ состав¬ 
ленъ; отсюда 6 разрѣшеній уменьшеннаго септаккорда: 
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2) Но такъ какъ всякій уменьшенный септаккордъ, кромѣ 
своего первоначальнаго вида, можетъ имѣть три равныя самому 
себѣ энгармоническія измѣненія: 

— Т г-® г-44— 
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то всѣхъ разрѣшеній даннаго септаккорда будетъ 24, а слѣ¬ 
довательно всякій уменьшенный септаккордъ можетъ вести въ 
любой изъ 24 строевъ, напр. 

До Ля До До* 

ѴУ 

Упражненія и задачи: Писать и играть фортеп 
модуляціи въ различные строи посредствомъ уменьшеннаго септ¬ 
аккорда. 

к' ; " л . 
Энгармонизмъ увеличеннаго трезвучія. 

§ 86. 1) Увеличенное трезвучіе имѣетъ 4 разрѣшенія: 

1) 2.) 3.) 4.) 

і 
7 

2) Измѣняя его энгармонически, мы получимъ 3 равныхъ 
другъ другу созвучія: 

отсюда возможность получить всего 12 разрѣшеній даннаго 
увеличеннаго трезвучія. 

і 

Замѣчаніе: увеличенное трезвучіе рѣдко примѣнимо какъ 
модуляціонное средство. Особыхъ упражненій не предлагается. 
Прибавленіе: интересно энгармоническое равенство увеличеннаго 

терцквартсекстаккорда доминантъ-секстаккорду съ пониженной квинтой: 

Ложныя послѣдовательности. 

Общія понятія. 

§ 87. 1) Всякое сочетаніе двухъ аккордовъ, нрипадлежа- 
4 іцихъ порознь различнымъ строямъ или ладамъ, есть ложная 
послѣдовательность. 2) Обязательное условіе всякой ложной 
послѣдовательности есть полная плавность голосоведенія и со¬ 
храненіе общихъ тоновъ па мѣстѣ. 3) Чѣмъ болѣе общихъ то¬ 
новъ между аккордами, составляющими ложную послѣдователь¬ 
ность, тѣмъ она звучитъ мягче и красивѣе. 4) Наиболѣе замѣ¬ 
чательныя и употребительныя изъ нихъ суть: ложщый кадансъ 
и послѣдовательности доминантъ-септаккордовъ. 

Ложные кадансы. 

§ 88. а) Въ мажорѣ. 

1) Доминантовое трезвучіе или септаккордъ разрѣшаются 
въ мажорное трезвучіе на пониженной VI ступени съ удвоен¬ 
ной терціей, заимствующее свое происхожденіе изъ одноимен¬ 
наго минора: 

в — 7 

2) Употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и прерван¬ 
ный кадансъ; для прибавленія къ нему заключительнаго слож¬ 
наго каданса могутъ служить: минорное субдоминантовое тре¬ 
звучіе, секстаккордъ II ступени гармоническаго мажора или 
секстаккордъ отъ пониженной II ступени: 
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Прибавленіе: Подобнымъ же заимствованіемъ происхожденія изъ 
мипора, объясняется употребленіе увеличеннаго квпнтсекстаккорда въ 
мажорѣ, а также уменьшеннаго септаккорда на повышенной ТѴ* ступ, 
разрѣшающихся въ тоническій квартсекстаккордъ. 

Вмѣсто: 

IV IV 

Пишутъ: 

ъ % >7 4 

Такое правописаніе встрѣчается тамъ, гдѣ аккорды эти сопровож¬ 
даются гармонической или мелодической фигураціей. 

§ 89. б) Въ минорѣ. 
1) Доминантовое трезвучіе идетъ въ уменьшенный септак¬ 

кордъ на повышенной IV ступени. 

У ІУ 

2) Употребляется почти исключительно въ приведенныхъ 
мелодическихъ положеніяхъ; требуетъ послѣ себя квартсекст¬ 
аккордъ и сложный кадансъ: 

8-7 

Примѣнять описанные ложные кадансы мажора и минора 
передъ окончаніемъ модуляціонныхъ задачъ. 

Ложныя послѣдовательности доминантъ-септаккор¬ 
довъ. 

§ 90. а) При терцовомъ соотношеніи. 
1) Соединеніе мажорнаго трезвучія съ доминантъ-септак- 

кордами, отстоящими отъ него на большую и малую терцію 
вверхъ и внизъ: 

2) Соединеніе доминантъ-септаккорда съ мажорными тре¬ 
звучіями, отстоящими отъ него па малую и большую терцію 
вверхъ и внизъ. 

Примѣчаніе. 1-й случай хуже другихъ, ибо представляетъ собой 
какъ-бы неправильное задержаніе. 

3) Соединеніе доминантъ-септаккордовъ отстоящихъ одинъ 
отъ другаго на малую и большую тенцію вверхъ или внизъ: 

б) При квартово-квинтовомъ соотношеніи. 

4) Соединеніе двухъ доминантъ-септаккордовъ: 

а.) б.) 

3 3 

5) 1-я послѣдовательность (а) вышеприведеннаго примѣра 
звучитъ нѣсколько жестко по причинѣ септимы идущей вверхъ; 
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2-я послѣдоватальность (б), напротивъ, весьма употребительна 
и заимствуетъ свое происхожденіе изъ модулирующей секвеи- 
ціи, представляющей видоизмѣненіе простой нисходящей квар- 
тово-Фшнтовой секвенціи: • 

У 1 IV VII III VI 

въ которой каждый изъ септаккордовъ превращенъ въ доми¬ 
нантъ- септаккордъ : 

Такая безпрерывно модулирующая секвенція, вслѣдствіе 
энгармонической перемѣны одного изъ септаккордовъ, приво¬ 
дитъ модуляцію обратно въ первоначальный строй. 

Замѣчаніе. Подобныя-жѳ модулирующія секвенціи могутъ быть со¬ 
ставлены изъ малыхъ или уменьшенныхъ септаккордовъ, а также изъ 
нонаккордовъ чередующихся съ септаккордами,—употребительны только 
въ отрывкахъ. 

Прибавленіе. Ложная послѣдовательность изъ двухъ доминантъ- 
септаккордовъ отстоящихъ другъ отъ друга на увеличенную кварту 
или уменьшенную квинту: 

3 з 

Примѣненіе ложныхъ послѣдовательностей къ вне¬ 
запной модуляціи. 

§ 91. 1) Способъ модуляціи посредствомъ ложныхъ послѣ¬ 
довательностей не требуетъ особыхъ объясненіи; ложныя по¬ 
слѣдовательности одинаково примѣнимы какъ для переходовъ 
въ близкіе, такъ и въ дальніе строи. 

2) Полная музыкальность всякой внезапной модуляціи од¬ 
нако требуетъ переходовъ не далѣе 2-й степени сродства и только 
постепенная модуляція удовлетворительно связываетъ болѣе отда¬ 
ленные строи. 

3) Внезапная модуляція, употребляемая въ качествѣ кратко¬ 
временныхъ отклоненій въ строи 2-й степени сродства, обя¬ 
зываетъ отчасти къ слѣдующему правилу: внезапно отклонив¬ 
шись въ одинъ изъ строевъ 2-й степени сродства, слѣдуетъ 
сейчасъ-же перейти въ строй 1-й степени, пропущенный вслѣд¬ 
ствіе внезапной модуляціи, а затѣмъ вернуться въ первоначаль¬ 
ный строй, напр.: 

До - Ре ъ - фа - До 
. ' . До - Си - ми - До 

До - Ми -ля- До 
До - си - Соль - До. 

ІІримѣр-ы отклоненій. 

4) Иногда, напротивъ, бываетъ достаточно возвратиться 
быстро прямо въ первоначальный строй: 

Задачи и упражненія: Писать и играть на фортепіано 
переходы съ примѣненіемъ внезапной модуляціи, перемѣшивая 
ее съ постепенной. 

5) Ложныя послѣдовательности при гармонизаціи мелодій 
употребительны преимущественно при оборотахъ представляю¬ 
щихъ секвенціи, гдѣ даже плавность голосоведенія можетъ быть 



до нѣкоторой степени нарушена, а также послѣ различныхъ 
кадансовъ. 

Задала 34 (данныя мелодіи гармонизировать, 
примѣняя иногда ложныя послѣдовательности). 

Замѣчаніе. Всевозможныя ложныя послѣдовательности изъ другихъ 
септаккордовъ, мы предоставляемъ любознательному ученику отыски¬ 

вать самому. 

Свободная гармонизація хорала. 

§ 92. Всевозможныя диссонирующія сочетанія, хроматиче¬ 
ская и внезапная модуляція и ложныя послѣдовательности мо¬ 
гутъ быть примѣнены къ гармонизаціи хорала. Для поясненія 
приводимъ образецъ гармонизаціи двухъ хоральныхъ строфъ 
различными способами: 

251 , Образецъ. 
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Задала Т'Л® 35 хоралъ гармони¬ 

зировать во 1-хъ, строго аккордами, во 2-хъ, съ разработкою 
задержаніями, проходящими нотами и строгою мелодическою 
фигураціею въ трехъ нижнихъ голосахъ, въ 3-хъ, свободно, съ 
употребленіемъ диссонирующихъ сочетаній, ложныхъ послѣдо¬ 

вательностей и т. д. отъ двухъ до трехъ разъ). 

ПРИБАВЛЕНІЕ I. 

Понятіе о гармонической фигураціи и фигураціи 
органнаго пункта. 

§ 93. 1) Разложеніе аккорда, при которомъ тоны его составляющіе 
берутся поочередно въ любомъ поря^шѣ, называется гармонической 
фигураціей. ™ 

2) Она можетъ быть соединена и съ мелодической: 

с/ 
* 

Ж 
и т.п 

г 

3) Гармоническая фигурація служитъ преимущественно для обра 
зованія инструментальнаго аккомпанимента и представляетъ собой, пред 
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метъ относящійся къ ученью о свободномъ сочиненіи и составленіи 
свободнаго сопровожденія къ данной мелодіи. 

4) Пользуемся случаемъ упомянуть о весьма употребительныхъ 
мелодическихъ фигураціяхъ органнаго пункта, напр.: 

ПРИБАВЛЕНІЕ II. 

Нѣкоторыя отступленія отъ строгихъ правилъ 
голосоведенія. 

а) Параллельныя квинты изъ которыхъ первая—уменьшенная, а 
вторая—чистая; употребляются иногда въ среднихъ голосахъ при раз¬ 
рѣшеніи секстаккорда уменьшеннаго трезвучія, если вводный тонъ въ 

б) Веденіе доми.шнтовой септимы вверхъ въ терцквартаккордѣ, 
если въ среднемъ голосѣ выдерживается, постоянная нота (доминанта) 

* 
3 

в) Оба предъидущихъ пріема вмѣстѣ, при томъ-же условіи: 

г) Веденіе доминантовой септимы вверхъ, исключительно въ 
альтѣ и въ тѣсномъ расположеніи, при разрѣшеніи доминантъ-септак- 
корда въ трезвучіе или секстаккордъ; басъ обязательно идетъ внизъ: 
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д) Параллельныя 
квинтсѳкстаккорда: 

чистыя квинты при разрѣшеніи увеличеннаго 

ж) Параллельныя или противуположныя чистыя квинты въ за¬ 
ключительныхъ кадансахъ, съ цѣлью получить полное тоническое тре¬ 

звучіе: 

з) Употребленіе въ мелодіи гармонической минорной гаммы, съ 

Всѣ вышеозначенные пріемы предлагаются ученику только для свѣ¬ 
дѣнія; отъ примѣненія же ихъ слѣдуетъ воздержаться на время ученія. 



ПРИБАВЛЕНІЕ III. 

Секвѳнцеобразноѳ примѣненіе ложныхъ послѣдова¬ 
тельностей. (Наиболѣе употребитедѣные пріемы). 

а) Гармонизація нисходящей хроматической гаммы въ басу ложными 
послѣдовательностями увел, квинтсекстаккордовъ: 

б) Гармонизація нисходящей гаммы цѣлыми тонами въ басу, посред¬ 
ствомъ ложныхъ послѣдовательностей дом. септаккордовъ: 

3 

в) Хроматически восходящіе и нисходящіе ряды уменьшенныхъ септ¬ 
аккордовъ: • , 

г) Хроматически восходящіе и нисходящіе ряды мажорныхъ секст 
аккордовъ на органномъ пунктѣ: 

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 
Подъ руководствомъ опытнаго преподавателя ученикъ мо¬ 

жетъ приступить къ сочиненію свободныхъ 4-хъ голосныхъ 
модулирующихъ прелюдій въ 2-хъ или 3-хъ частной формѣ и 
упражненіямъ въ различныхъ варіаціяхъ на какое-нибудь дан¬ 
ное гармоническое предложеніе. Хотя'объемъ учебника и не 
позволяетъ коснуться подробно этихъ занятій, тѣмъ не менѣе 
прилагаются образцы подобныхъ упражненій. 



















г 





(Строгая мелодии.фигурація.) 

Гармонизировать данныя мелодіи заключающіе въ себѣ 

проходящія вспомогательныя ноты к задержанія. 



32. 



Каждый данный хоралъ гармонизировать во 1-ъ) Строго 

аккордами, во 2*ъ) съ разработкою задержаніями, прохо « 

джцими нотами» строгоіомелодическою фигураціеювъ 3*ъ) 

нижнихъ голосахъ,Свобод но съ употребленіемъ диссониру - 

ющихъ сочетаній, ложк.послѣдов.и т.д.отъ 2*ъдо Заразъ. 


